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Приложение 4. 
 

Перечень  
вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

предусмотренного условиями поступления на образовательные программы 
магистратуры, по которым в ФГБОУ ВО «ПГУ» объявляет прием на очную 

форму обучения в 2017-2018 учебном году 
 

(зачисление проводится в летний прием – 9 августа 2017 года) 
 

09.04.03 – Прикладная информатика 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные испытания 

Институт романо-
германских языков, 
информационных и 
гуманитарных 
технологий /   
Кафедра 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
математики и 
информационной 
безопасности 

- Прикладная информатика в 
менеджменте 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по информационно-
компьютерным 
технологиям. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по информационно-
компьютерным 
технологиям. 

 
27.04.05 – Инноватика 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Институт романо-
германских 
языков, 

информационных 
и гуманитарных 
технологий  /   
Кафедра 

инноватики, 
маркетинга и 
рекламы 

- Управление инновационными 
процессами и социальными 
трансформациями 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по инноватике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование 
(диплом бакалавра или 
специалиста) иного профиля: 
экзамен по инноватике. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
37.04.01 - Психология 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные 
испытания 

Институт 
человековедения / 
Кафедра общей и 
педагогической 
психологии 
/ Кафедра 
психологии 
личности и 

профессиональной 
деятельности 

- Психология в социальной сфере и 
профессиональной деятельности  

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по психологии. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по психологии. 

 
37.04.02 – Конфликтология 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные 
испытания 

Институт 
международных 
отношений / 
Кафедра 

конфликтологии, 
связей с 

общественностью 
и журналистики 

- Конфликтология с элементами 
соционики 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по 
конфликтологии. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по 
конфликтологии. 

 
38.04.01 – Экономика 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 
Институт 

международных 
отношений / 
Кафедра 

международных 
отношений, 

политологии и 
мировой 
экономики 

- Международные экономические 
отношения 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по экономике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по экономике. 
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38.04.02 – Менеджмент 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента/ 

кафедра 
креативно-

инновационного 
управления и 

права 

- Инновационное предпринимательство в 
международно-ориентированной среде  
 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по менеджменту. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по менеджменту. 

 
 
38.04.03 – Управление персоналом 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные испытания 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента/ 

Кафедра 
креативно-

инновационного 
управления и 

права 

- Управление персоналом в 
государственных и бизнес-организациях 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по управлению 
персоналом. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по управлению 
персоналом. 
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38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные испытания 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента/ 

Кафедра 
креативно-

инновационного 
управления и 

права 

- Стратегическое политическое 
управление в поликультурной среде  

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по государственному 
и муниципальному 
управлению. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по государственному 
и муниципальному 
управлению. 

 

 
38.04.05 – Бизнес-информатика 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные испытания 

Институт 
лингвистики, 

коммуникационного 
менеджмента и 

информационных 
технологий / 
Кафедра 

информационно-
коммуникационных 

технологий, 
математики и 

информационной 
безопасности 

- Построение систем поддержки 
принятия решений в экономике и 
бизнесе 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по бизнес-
информатике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по бизнес-
информатике. 
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38.04.08 - Финансы и кредит 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента/ 

Кафедра 
экономики, 

менеджмента и 
финансов 

- Эффективные технологии управления 
финансами 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по экономике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по экономике. 

 
39.04.02 – Социальная работа 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Институт 
человековедени 

/ Кафедра 
креативно-

инновационного 
управления и 

права 

- Международная социальная работа 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по социальной 
работе. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по социальной 
работе. 
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40.04.01 – Юриспруденция 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные 
испытания 

Юридический 
институт /  
Кафедра 

конституционного 
и 

муниципального 
права  

 

− Государственная власть и местное 
самоуправление: конституционно-
правовые основы; 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по 
правоведению. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по 
правоведению. 

Юридический 
институт /  
Кафедра 

международного и 
европейского 

права 

− Внутригосударственные и 
международные механизмы защиты 
прав человека; 

Юридический 
институт /  
Кафедра 

уголовного права 
и процесса 

− Уголовное право, уголовный 
процесс; 

Юридический 
институт /  
Кафедра 

гражданского 
права и процесса 

− Гражданское право, международное 
частное право, семейное право. 

 
41.04.05 – Международные отношения 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Институт 
международных 
отношений / 
Кафедра 

международных 
отношений, 

политологии и 
мировой 
экономики  

- Мировая политика 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по 
международным 
отношениям. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по 
международным 
отношениям. 
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42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные 
испытания 

 
Институт 

международных 
отношений / 
Кафедра 

конфликтологии, 
связей с 

общественностью 
и журналистики 

 

- Связи с общественностью в 
международных отношениях 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по рекламе и 
связям с 
общественностью. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по рекламе и 
связям с 
общественностью. 

Институт романо-
германских 
языков, 

информационных 
и гуманитарных 
технологий / 
кафедра 

инноватики, 
маркетинга и 
рекламы 

- Коммерческая реклама 

 
42.04.02 – Журналистика 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной 
программы 

Вступительные 
испытания 

Институт 
международных 
отношений / 
Кафедра 

конфликтологии, 
связей с 

общественностью 
и журналистики 

 

- Международная журналистика 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по журналистике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по журналистике. 
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43.04.02 - Туризм 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Институт 
международного 

сервиса, 
туризма и 

иностранных 
языков /   
Кафедра 
туризма и 

гостиничного 
сервиса 

- Международный туризм: 
предпринимательство, менеджмент и 
технологии (российско-испанская 
программа, два диплома) 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по туризму. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование 
(диплом бакалавра или 
специалиста) иного профиля: 
экзамен по туризму. 

 
43.04.03 – Гостиничное дело 
 

Институты, 
высшие школы 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Институт 
международного 

сервиса, 
туризма и 

иностранных 
языков /   
Кафедра 
туризма и 

гостиничного 
сервиса 

- Международная гостиничная индустрия

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по гостиничному 
делу. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование 
(диплом бакалавра или 
специалиста) иного профиля: 
экзамен по гостиничному 
делу. 
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44.04.01 – Педагогическое образование  
 
Институты, 

высшие школы 
Название образовательной 

программы 
Вступительные 
испытания 

Высшая школа 
словесности, 
европейских и 

восточных языков / 
Кафедра 

словесности и 
педагогических 
технологий 

филологического 
образования 

- Литературное образование 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по литературе. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по литературе. 

Высшая школа 
словесности, 
европейских и 

восточных языков / 
Кафедра 

словесности и 
педагогических 
технологий 

филологического 
образования 

- Лингвопедагогические модели 
обучения русскому языку как 
иностранному 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по русскому 
языку. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по русскому 
языку. 

 
 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Институт 
человековедения 
/ Кафедра общей 

и 
педагогической 
психологии 

- Практическая психология образования 
 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по психологии и 
педагогике. 

 
     Для лиц, имеющих 
высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по психологии и 
педагогике. 
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45.04.02 – Лингвистика 
 
Институты, 

высшие школы 
Название образовательной 

программы 
Вступительные 
испытания 

Институт 
лингвистики, 

коммуникационного 
менеджмента и 

информационных 
технологий / 
Кафедра 

английской 
филологии 

- Когнитивная лингвистика в 
инновационной практике бизнеса и 
коммерции 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 

 
Экзамен по теории и 
практике первого 
иностранного языка. 

 
 
 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 

 
Экзамен по теории и 
практике 
иностранного языка. 

 

Институт романо-
германских языков, 
информационных и 

гуманитарных 
технологий  / 
Кафедра 

французской 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации / 

Кафедра 
испанистики и 
межкультурной 
коммуникации / 

Кафедра 
германистики и 
межкультурной 
коммуникации 

- Сопоставительное изучение языков 
и культур и инновационные 
стратегии речевого общения 
(романские и германские языки) 
 

Институт 
переводоведения и 
многоязычия / 

Кафедра теории и 
практики перевода 

- Теория перевода и межъязыковая 
коммуникация 

Институт 
международного 
сервиса, туризма и 

иностранных языков / 
Кафедра 

теоретической 
лингвистики и 

практики 
межкультурного 
общения / Кафедра 
экспериментальной 
лингвистики и 
межкультурной 
компетенции 

-  Межкультурная коммуникация и 
иноязычные компетенции в 
инновационном управлении и 
бизнесе 
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45.04.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика 
 
Институты, 

высшие школы 
Название образовательной 

программы Вступительные испытания 

Институт 
лингвистики, 

коммуникационного 
менеджмента и 

информационных 
технологий / 
Кафедра 

английской 
филологии 

- Фундаментальная лингвистика и 
проектирование и сопровождение 
объектов лингвистических 
технологий 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
1. Защита реферата; 
2.Экзамен по теории и 

практике первого 
иностранного языка. 

Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
1. Защита 
квалификационной 
работы; 

2. Экзамен по теории и 
практике иностранного 
языка. 

 
45.04.04 – Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 
 
Институты, 

высшие школы 
Название образовательной 

программы 
Вступительные 
испытания 

Институт 
лингвистики, 

коммуникационного 
менеджмента и 

информационных 
технологий / 
Кафедра 

английской 
филологии 

- Проектирование и внедрение 
информационно-аналитических 
систем в гуманитарной сфере 
 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по теории и 
практике первого 
иностранного языка. 

 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по теории и 
практике первого 
иностранного языка.
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46.04.01 – История  
 

Институты,  
высшие школы 

Название образовательной программы Вступительные 
испытания 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента / 

Кафедра 
исторических и 
социально-
философских 
дисциплин, 

востоковедения 
и теологии 

- Северный Кавказ в цивилизационном 
пространстве России (XVIII-XXI вв.): 
исторический анализ и политическое 
прогнозирование 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по истории; 
 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста)  
иного профиля: экзамен 
по истории. 

 
47.04.01 – Философия  

 
Институты,  

высшие школы 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента / 

Кафедра 
исторических и 
социально-
философских 
дисциплин, 

востоковедения 
и теологии 

- Философия управления и методология 
принятия решений 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по философии; 
 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста)  
иного профиля: экзамен 
по философии. 

 
48.04.01 – Теология 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 
Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента / 

Кафедра 
исторических и 
социально-
философских 
дисциплин, 

востоковедения 
и теологии 

- Государственно-конфессиональные 
отношения (с православным \ исламским 
компонентами) 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по теологии. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по теологии. 
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49.04.03 – Спорт 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные испытания 

Институт романо-
германских 
языков, 

информационных 
и гуманитарных 
технологий  / 
Кафедра 

физической 
культуры и 
спорта 

- Рекреационно-оздоровительная 
деятельность 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по физической 
культуре (теория и практика).

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование 
(диплом бакалавра или 
специалиста) иного профиля: 
экзамен по физической 
культуре (теория и практика).

 
 
51.04.03 – Социально-культурная деятельность 
 

Институты, 
высшие школы Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Институт романо-
германских 
языков, 

информационных 
и гуманитарных 
технологий /  
Кафедра 

креативно-
инновационного 
управления и 

права 
 

- Менеджмент социально-культурной 
деятельности 
 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по социально-
культурной деятельности. 

 
     Для лиц, имеющих 
высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по социально-
культурной деятельности. 

 


