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Направления подготовки магистратуры 

Родственные направления подго-

товки (специальности) бакалав-

ров (специалистов) 

Срок 

обуче-

ния 

15.04.01 Машиностроение 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.04.02 Металлургия 

29.04.01 Технология изделий лёгкой промышленности 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

15.03.05 Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машинострои-

тельных производств 

22.03.01 Материаловедение и техно-

логии материалов 

22.03.02 Металлургия 

29.03.05 Конструирование изделий 

лёгкой промышленности 

2 года 

03.04.02 Физика 

05.04.06 Экология и природопользование 

03.03.02 Физика 

05.03.06 Экология и природопользо-

вание 

2 года 

07.04.01 Архитектура 

08.04.01 Строительство 

07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство 
2 года 

20.04.01 Техносферная безопасность 
20.03.01 Техносферная безопасность 

20.05.01 Пожарная безопасность 
2 года 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

12.04.01 Приборостроение 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

11.03.04 Электроника и наноэлектро-

ника 

12.03.01 Приборостроение 

12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 

2 года 
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Направления подготовки магистратуры 

Родственные направления подго-

товки (специальности) бакалав-

ров (специалистов) 

Срок 

обуче-

ния 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

13.03.03 Энергетическое машино-

строение 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.05.01 Наземные транспортно-тех-

нологические средства 

23.03.02 Наземные транспортно-тех-

нологические комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

23.05.03 Подвижной состав желез-

ных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных до-

рог 

27.03.01 Стандартизация и метроло-

гия 

2 года 

38.04.02 Менеджмент, магистерские программы «Маркетинг», «Менедж-

мент организаций», «Менеджмент сервисной деятельности» 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, магистерская про-

грамма «Государственное управление внешнеэкономической деятельно-

стью» 

38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление 

персоналом» 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление 

43.03.02 Туризм 

43.04.03 Гостиничное дело 

2 года 
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Направления подготовки магистратуры 

Родственные направления подго-

товки (специальности) бакалав-

ров (специалистов) 

Срок 

обуче-

ния 

38.04.01 Экономика, магистерские программы «Международная эконо-

мика», «Учёт, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций» 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.07 Товароведение 

38.04.08 Финансы и кредит 

38.03.01 Экономика 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.07 Товароведение 

2 года 

40.04.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 2 года 

37.04.01 Психология 

37.04.02 Конфликтология, магистерская программа «Технологии урегулиро-

вания конфликтов» 

39.04.01 Социология 

47.04.01 Философия 

37.03.01 Психология 

37.03.02 Конфликтология 

39.03.01 Социология 

47.03.01 Философия 

2 года 

47.04.03 Религиоведение 

48.04.01 Теология 

все направления подготовки бака-

лавров и специалистов, при наличии 

документа, подтверждающего ду-

ховное образование 

2 года 
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Направления подготовки магистратуры 

Родственные направления подго-

товки (специальности) бакалав-

ров (специалистов) 

Срок 

обуче-

ния 

27.04.02 Управление качеством 

37.04.02 Конфликтология, магистерские программы «Организационно-

управленческая конфликтология», «Корпоративный конфликтменедж-

мент» 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Налоги и финансовый кон-

салтинг» 

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Управление системой 

экономической безопасности», «Управление учебным заведением», «Ме-

неджмент таможенных услуг», «Менеджмент здравоохранения и госу-

дарственно-частное партнёрство», «Непроизводственный менедж-

мент», «Менеджмент в производственной сфере», «Менеджмент в 

спорте и спортивной индустрии» 

38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление 

персоналом государственной службы и корпораций» 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, магистерские про-

граммы «Государственное и муниципальное управление», «Государствен-

ная и муниципальная социальная политика», «Государственное регулиро-

вание природопользования», «Государственная служба и кадровая поли-

тика» 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое регулирова-

ние интеллектуальной собственности» 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

все направления подготовки бака-

лавров и специалистов 
2 года 

 


