ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к "Правилам приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
на 2019/2020 учебный год"
Перечень вступительных испытаний на направления подготовки магистратуры в
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" на 2019-2020 г.

Код

Наименование направления подготовки

Профиль

Перечень и форма вступительных испытаний

Исторический факультет
41.04.01

Зарубежное регионоведение

41.04.05

Международные отношения

46.04.01

История

09.04.03
38.04.01
38.04.02
38.04.03

Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное
управление
Финансы и кредит

38.04.04
38.04.08

40.04.01

Юриспруденция

01.04.02

Прикладная математика и информатика

02.04.01

Математика и компьютерные науки

09.04.03

Прикладная информатика

Азиатские регионы: социально-экономические и политические процессы
Международное сотрудничество: экономические, политико-правовые и
культурные аспекты
Исторические знания в современном обществе

Экзамен по направлению "Зарубежное регионоведение " (тест)
Экзамен по направлению "Международные отношения" (тест)
Экзамен по направлению "История" (тест)

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС)
Прикладная информатика в управлении финансами
Экзамен по направлению "Информатика" (письменно)
Экзамен по направлению "Экономика" (письменно)
Экономика безопасности в АПК
Стратегический маркетинг и менеджмент
Экзамен по направлению "Менеджмент" (письменно)
Экзамен по направлению "Экономика" (письменно)
HR-аналитика и кадровая безопасность
Управление проектами в ГМУ
Экзамен по направлению "Менеджмент" (письменно)
Государственное и муниципальное управление
Бизнес и финансовая аналитика
Экзамен по направлению "Экономика" (письменно)
Юридический институт
Юрист в сфере государственного и муниципального управления
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Техника подготовки и толкования правовых актов
Юрист в сфере частного права
Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Юрист в сфере IT и цифрового права
Юридическая психология
Гражданский процесс, трудовое право
Факультет математики и информационных технологий
Нейронные сети и анализ данных
Математические методы и информационные технологии в экологии и
природопользовании
Математическое моделирование и комплексы программ в наукоемких
технологиях
Математическая кибернетика и прикладной анализ
Информационные технологии в управлении социальными и экономическими
процессами

Экзамен по профилю магистерской программы (письменно)

Экзамен по направлению "Прикладная математика и информатика"
(письменно)
Экзамен по направлению "Математика и компьютерные науки"
(письменно)
Экзамен по направлению "Прикладная информатика"
(письменно)

03.04.02

Физика

03.04.03

Радиофизика

Физико-технический факультет
Физические методы и информационные технологии в медицине
Физика наносистем
Электромагнитные волны в средах

09.04.01

Информатика и вычислительная техника

Нейроинформационные технологии и робототехнические системы

10.04.01

Информационная безопасность

Информационная безопасность банковских и финансовых систем

04.04.01

Химия

20.04.01

Техносферная безопасность

05.04.06

Экология и природопользование

06.04.01

Биология

41.04.04

Политология

42.04.01

Реклама и связи с общественностью

42.04.02

Журналистика

45.04.01

Филология

47.04.03

Религиоведение

Химический факультет
Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг и физикохимия
материалов
Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем
Сверхкритические флюидные технологии в производстве фармацевтических
препаратов
Разработка биофармацевтических препаратов на основе рекомбинантных
технологий
Комплексная безопасность, народосбрежение, ресурсосбережение в системе
БЖД
Биологический факультет
Экологический мониторинг и оценка состояния окружающей среды
Агроэкология и рациональное природопользование
Современные аспекты изучения фиторазнообразия
Физико-химическая биология и биотехнология
Биохимия и биотехнология
Физиология и нутрициология
Биоразнообразие и ресурсы животного мира

Междисциплинарный экзамен по физике (письменно)
Междисциплинарный экзамен по радиофизике (письменно)
Междисциплинарный экзамен по информатике и вычислительной
технике (письменно)
Междисциплинарный экзамен по информационной безопасности
(письменно)

Междисциплинарный экзамен по направлению (письменно)

Междисциплинарный экзамен по направлению (письменно)

Комплексный экзамен по экологии (письменно)

Комплексный экзамен по биологии (письменно)

Факультет массовых коммуникация, филологии и политологии
Политическое управление и PR
Политология (тест)
Менеджмент стратегических коммуникаций в рекламе и связях с
Основам рекламы и PR-коммуникаций (письменно)
общественностью
Экспертиза рекламных и PR-продуктов
Актуальные проблемы теории и практики современной журналистики
Журналистика, технологии и менеджмент мультимедийной редакции
и медиаменеджмента (письменно)
Русский язык и литература в филолого-коммуникативном аспекте
Русская литература и теория коммуникации (письменно)
Язык в поликультурном пространстве
Основы лигвокультурологии (устно, тест)
Государственно-конфессиональная политика и этнорелигиозные процессы

Религиоведение (тест)

Географический факультет
Геоинформационные технологии в изучении и управлении природными и
техногенными системами
Мониторинг и планирование окружающей среды

05.04.02

География

05.04.06

Экология и природопользование

Управление природопользованием

Экзамен по направлению экология и природопользование (письменно)

43.04.01
43.04.02

Сервис
Туризм

Рекреационный сервис
Проектирование и управление туристско-рекреационными системами

Экзамен по направлению сервис (письменно)
Экзамен по направлению туризм (письменно)

39.04.01

Социология

39.04.02

Социальная работа

37.04.01

09.04.03
44.04.04
50.04.03
54.04.03

Психология

Прикладная информатика
Профессиональное обучение (по отраслям)
История искусств
Искусство костюма и текстиля

44.04.01

Педагогическое образование

44.04.04

Профессиональное обучение (по отраслям)
ИТОГО по вузу

Факультет социологии
Социология права
Социология управления
Социология конфликта и межнациональных отношений
Инновационные технологии социальной защиты населения
Факультет психологии и педагогики
Психология личности
Психологическое консультирование
Когнитивная психология и когнитивная экономика
Факультет искусств и дизайна
Цифровой дизайн
Графический дизайн
Креативные индустрии и менеджмент в сфере искусства
Мода и бизнес
Институт педагогического образования
Педагог школьного и дополнительного образования в сфере
информатики и робототехники
Менеджмент профессионального образования

Экзамен по направлению география (письменно)

Междисциплинарный экзамен по направлению "Социология"
(письменно)
Междисциплинарный экзамен по направлению
"Социальная работа" (письменно)

Психология (письменно)
Когнитивная психология (письменно)

Прикладная информатика (письменно)
Творческий экзамен (композиция)
Теория и история искусства (письменно)
Творческий экзамен (композиция)

Экзамен по направлению педагогика (тест)

