
Приложение №1 

к приказу  № 1760-о от 11.12.2018 

 

Порядок работы аттестационной комиссии  

по переводу из других образовательных организаций 

и с одной образовательной программы на другую внутри вуза  

в Тверском государственном университете 

 

Для организации перевода на факультетах/в институтах создаются 

аттестационные комиссии по отдельным образовательным программам в 

составе: декана/директора института, руководителя ООП, специалиста по 

УМР данной ООП.   

Аттестационная комиссия начинает свою работу в период каникул и 

завершает по истечении 1,5 месяцев с начала семестра. 

Аттестационная комиссия: 

1. На основании справки об обучении (зачетной книжки при 

переводе внутри вуза) по личному заявлению обучающегося осуществляет 

перезачет освоенных обучающимся учебных дисциплин, курсовых работ, 

пройденных практик, выполненных научных исследований. Дисциплина 

перезачитывается, если полностью совпадает наименование дисциплины, ее 

объем и форма промежуточной аттестации. В иных случаях решение о 

перезачете дисциплины принимается в каждом отдельном случае 

индивидуально в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

Практики перезачитываются только в случае совпадения направления 

подготовки при условии, что ее вид и продолжительность, указанные в 

представленных обучающимся документах, соответствуют учебному плану 

соответствующей образовательной программы. 

 Дисциплины, изученные обучающимся в прежней образовательной 

организации или дистанционно на сайтах он-лайн платформ (при наличии 

сертификата), но не предусмотренные действующим учебным планом, могут 
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быть перезачтены обучающемуся по его письменному заявлению как 

факультативные дисциплины. 

Обучающийся может отказаться от перезачета дисциплины/практики. В 

этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и виды 

практик, предусмотренные учебным планом и выполнить все виды текущего 

и промежуточного контроля. 

 2. При необходимости проведения конкурсного отбора при переводе из 

других образовательных организаций и с одной образовательной программы 

на другую внутри вуза:  

2.1. Проводит аттестационные испытания по 1-3 учебным дисциплинам 

(перечень дисциплин/модулей см. Приложение к Порядку); 

 2.2. Разрабатывает и утверждает критерии оценки результатов 

аттестационных испытаний; 

2.3. Составляет расписания аттестационных испытаний, которые 

заблаговременно доводятся до сведения лиц, претендующих на перевод для 

обучения в Университете, путём размещения информации на 

информационных стендах и официальных сайтах факультетов/институтов; 

2.4. Доводит до обучающихся, участвующих в конкурсном отборе для 

перевода в Университет результаты аттестационных испытаний, путём 

размещения информации на информационных стендах и официальных сайтах 

факультетов/институтов. При одинаковом результате аттестационных 

испытаний преимущественное право на перевод из другой образовательной 

организации имеют лица, имеющие более высокий средний балл по справке о 

периоде обучения за предшествующий переводу период обучения в исходной 

организации. При переводе внутри вуза преимущественное право на перевод 

при одинаковом результате аттестационных испытаний имеют лица, имеющие 

более высокий средний балл по результатам двух предыдущих сессий; 

2.5.Представляет отделу кадров студентов управления кадров 

Университета результаты аттестационных испытаний и кандидатуры, 

рекомендованные к зачислению в порядке перевода/переводу. 



Процедура проведения конкурсного отбора и уведомление лица, 

подавшего заявление о переводе, завершается в течение 14 календарных дней 

после подачи заявления о переводе. 

Лица, подавшие заявления о переводе из других образовательных 

организаций участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях с 

обучающимися в ТвГУ, подавшими заявление о переводе на 

соответствующую образовательную программу, соответствующей формы и 

курса обучения. 

  



Приложение  

Перечень дисциплин для аттестационных испытаний при проведении 

конкурсного отбора для перевода в ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» из других вузов и для перевода с одной 

образовательной программы на другую внутри вуза. 

№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

Бакалавриат 

1. 01.03.01 Математика, профиль 

«Преподавание математики и 

информатики» 

2 Математический анализ 

Алгебра 

3 Математический анализ 

Дифференциальные уравнения 

4 Методика преподавания 

математики 

Комплексный анализ 

2. 01.03.02 Прикладная математика 

и информатика профиль 

«Системный анализ» 

2 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

3 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

4 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

01.03.02 Прикладная математика 

и информатика профиль 

«Математическое 

моделирование» 

2 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

3 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

4 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

3. 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки профиль 

«Математическое и 

компьютерное моделирование» 

2 Математический анализ 

Основы компьютерных наук 

3 Математический анализ 

Технология программирования и 

работа на ЭВМ 

4 Математический анализ 

Технология программирования и 

работа на ЭВМ 

4. 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии профиль «Инженерия 

программного обеспечения» 

2 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

3 Математический анализ, 

 Практикум на ЭВМ 

4 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии профиль 

«Информатика и компьютерные 

науки» 

2 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

3 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

4 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

5. 02.03.03 Математическое 2 Математический анализ 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

профиль «Математические 

основы информатики» 

Информатика и программирование 

 

3 Математический анализ 

Информатика и программирование 

4 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Администрирование 

информационных сетей 

6. 03.03.02 Физика  профиль 

«Физика конденсированного 

состояния вещества» 

2 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика) 

3 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика) 

4 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, 

атомная физика, физика атомного 

ядра и элементарных частиц) 

7. 03.03.03 Радиофизика профиль 

«Физика и технология 

радиоэлектронных приборов и 

устройств» 

2 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика) 

3 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика) 

4 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, 

атомная физика, физика атомного 

ядра и элементарных частиц) 

8. 04.03.01 Химия профиль 

«Аналитическая химия» 
2 Неорганическая химия 

3 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

04.03.01 Химия профиль 

«Органическая и 

биоорганическая химия» 

2 Неорганическая химия 

3 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

04.03.01 Химия профиль 

«Физическая химия» 
2 Неорганическая химия 

3 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

9. 05.03.02 География профиль 

«Региональная география» 
2 Землеведение 

Введение в географию 

3 География населения с основами 

демографии 

Геоурбанистика 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

4 Физическая география и 

ландшафты России 

Пространственный анализ в 

социально-экономической 

географии 

10. 05.03.06 Экология и 

природопользование профиль 

«Геоэкология» 

2 Землеведение 

Почвоведение 

3 Гидрология 

Учение о биосфере 

4 Физическая география и 

ландшафты России 

Глобальная и региональная 

геоэкология 

11. 06.03.01 Биология профиль 

«Биоэкология» 
2 Зоология,  

Ботаника 

3 Микробиология. Вирусология,  

Цитология. Гистология 

4 Генетика,  

Экология и рациональное 

природопользование 

06.03.01 Биология профиль 

«Общая биология» 
2 Зоология,  

Ботаника 

3 Микробиология. Вирусология,  

Цитология. Гистология 

4 Генетика,  

Экология и рациональное 

природопользование 

12. 09.03.03 Прикладная 

информатика профиль 

«Прикладная информатика в 

экономике» 

2 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

3 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

4 Математический анализ,  

Практикум на ЭВМ 

13. 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья профиль 

«Технология хлеба, кондитерских  

и макаронных изделий» 

2 Пищевая микробиология 

Современные биотехнологии 

производства сертифицированных 

продуктов 

3 Пищевая химия 

Органолептический анализ и 

идентификация пищевых 

продуктов 

4 Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий 

Введение в технологию продуктов 

питания  

14. 27.03.05 Инноватика профиль 

«Управление инновациями по 

отраслям и сферам экономики» 

2 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика) 

3 Математический анализ 

Общая физика (механика, 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика) 

4 Математический анализ 

Общая физика (механика, 

молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, 

атомная физика, физика атомного 

ядра и элементарных частиц) 

15. 35.03.01 Лесное дело профиль 

«Рациональное многоцелевое 

использование лесов» 

2 Дендрология 

Животные ресурсы леса 

3 Лесоведение и лесоводство (в части 

лесоведения) 

Таксация и мониторинг. Таксация 

леса 

4 Экология и основы 

природопользования. Экология 

Лесоведение и лесоводство (в части 

лесоводства) 

16. 35.03.05 Садоводство профиль 

«Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» 

2 Почвоведение и ландшафтоведение 

Дендрология 

3 Питомниководство 

Компьютерная графика 

4 Основы естественных наук. 

Экология 

Частное растениеводство (в части 

плодоводства) 

17. 37.03.01 Психология профиль 

«Организационная психология» 
2 Анатомия и физиология ЦНС 

Философия 

3 Общая психология 

Социальная психология  

4 Психология развития и возрастная 

психология 

Экспериментальная психология 

18. 38.03.01 Экономика  профиль 

«Бухгалтерский, учет, анализ и 

аудит» 

2 Микроэкономика,  

Маркетинг 

3 Финансы,  

Теория бухгалтерского учета 

4 Налоги и налогообложение, 

Бухгалтерский финансовый учет, 

Ч.1. 

38.03.01 Экономика  профиль 

«Финансы и кредит» 
2 Микроэкономика,  

Маркетинг 

3 Финансы,  

Менеджмент 

4 Финансовый менеджмент,  

Финансы организаций 

 38.03.01 Экономика  профиль 

«Экономика организаций и 

предприятий» 

2 Микроэкономика,  

Маркетинг 

3 Финансы,  



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

Менеджмент 

4 Финансовый менеджмент, 

Экономика предприятий и 

организаций 

19. 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Управление в организации» 
2 Основы теории управления 

Экономика организации 

3 Стратегический менеджмент 

Экономика и социология труда 

4 Производственный менеджмент 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 
2 Основы теории управления 

Экономика организации 

3 Стратегический менеджмент 

Управление маркетингом 

4 Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Логистика и управление цепями 

поставок» 

2 Основы теории управления 

Экономика организации 

3 Стратегический менеджмент 

Логистика снабжения и 

управления запасами в цепях 

поставок 

4 Транспортное обеспечение 

логистики 

Логистика внешнеторговой 

деятельности 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Менеджмент в 

здравоохранении» 

2 Основы теории управления 

Экономика организации 

3 Стратегический менеджмент 

Управление качеством в 

здравоохранении 

4 Бюджетирование медицинских и 

фармацевтических организаций 

Инвестиционный анализ 

20. 38.03.03 Управление персоналом 

«Управление трудовой 

деятельностью в организации» 

2 Теория организации 

Экономическая теория 

3 Основы управления персоналом 

Основы теории управления 

4 Управление персоналом 

организации 

Экономика и социология труда 

21. 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

«Региональное и муниципальное 

управление» 

2 Экономическая теория 

Теория управления 

3 Демография 

Государственное регулирование 

экономики 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

4 Государственная и муниципальная 

служба 

Этика государственного и 

муниципального управления 

22. 39.03.01 Социология  профиль 

«Социология управления и 

организаций» 

2 Основы социологии, 

Этносоциология 

3 История социологии, 

Экономическая социология 

4 Методология и методы 

социологических исследований, 

Социология организаций 

23. 39.03.02 Социальная работа, 

профиль «Социальная работа с 

различными группами 

населения» 

2 История социальной работы 

Социальная политика 

3 Теория социальной работы 

Правовое обеспечение социальной 

работы 

4 Технология социальной работы 

Консультирование различных 

групп населения 

24.  39.03.03 Организация работы с 

молодежью 
2 Введение в профессию 

Педагогика 

3 Правовое обеспечение работы с 

молодежью 

Государственная молодежная 

политика в Российской Федерации 

4 Социальные технологии в 

организации работы с молодежью 

Организация деятельности детских 

и молодежных общественных 

организаций и объединений 

25. 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Правопользование и 

правоприменение» 

2 Теория государства и права,  

 Правоохранительные органы,  

 Конституционное право 

3 Гражданское право, 

 Уголовное право,  

 Семейное право 

4 Гражданский процесс,  

 Уголовный процесс,  

 Земельное право 

Для 

прохождения 

ГИА 

Экологическое право, 

 Международное право, 

 Арбитражный процесс 

26. 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение профиль 

«Европейские исследования» 

2 История 

Иностранный язык 

3 История зарубежных стран 

Язык региона специализации 

4 Язык региона специализации 

Социально-политическая система 

стран региона специализации 

(Вариативная часть) 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

27. 41.03.04 Политология профиль 

«Управление политическими 

процессами» 

2 Введение в политическую теорию 

История политических учений 

3 Введение в политическую теорию 

История политических учений 

Политическая история России и 

зарубежных стран 

4 Политический менеджмент 

Политическая психология 

28. 41.03.05 Международные 

отношения профиль 

«Международные отношения и 

дипломатия» 

2 Теория международных отношений 

Всемирная история 

3 История международных 

отношений 

Политология и политическая 

теория 

4 Теория и история дипломатии 

Международная интеграция и 

международные организации 

29. 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  профиль 

«Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческом секторе» 

2 Основы интегрированных 

коммуникаций в рекламе 

Теория и практика массовой 

информации 

3 Основы теории коммуникации 

Основы маркетинга 

4 Разработка и технологии 

производства коммуникативного 

продукта 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

30. 42.03.02 Журналистика  профиль 

«Периодические издания и 

мультимедийная журналистика» 

2 Техника и технология СМИ 

Методы сбора информации 

3 История отечественной 

журналистики 

Выразительные средства 

телевизионной журналистики 

4 Профессиональная этика 

журналиста 

Основы журналисткой 

деятельности 

31. 42.03.03 Издательское дело 

профиль «Книгоиздательское 

дело» 

2 Введение в специальность, 

Книговедение 

3 История отечественной 

литературы, Современный 

русский язык 

4 Печатные и электронные средства 

информации 

Практическая и функциональная 

стилистика русского языка 

32. 43.03.01 Сервис профиль 

«Социально-культурный сервис и 
2 Основы туристской деятельности 

Профессиональная этика и этикет 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

туризм» 3 Сервисная деятельность 

Экскурсионный сервис 

4 Менеджмент в сервисе 

Маркетинг в сервисе 

33. 43.03.02 Туризм профиль 

«Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг» 

2 Основы туризма 

География 

3 Туристско-рекреационные системы  

Природные особенности частей 

света 

4 Туристские карты 

Проектирование туристских 

местностей 

34. 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Начальное 

образование» 

2 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Правоведение 

3 Педагогика  

Психология 

4 Методика преподавания 

технологии 

Методика преподавания 

математики 

44.03.01 Педагогическое 

образование  профиль 

«Изобразительное искусство» 

2 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Правоведение 

3 Педагогика  

Психология 

4 Живописная композиция 

Естественнонаучная картина мира 

35. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

профиль «Психология и 

педагогика дошкольного 

образования» 

2 Педагогика 

Психология 

3 Педагогика 

Психология 

4 Педагогика 

Психология 

36. 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Олигофренопедагогика 

(Обучение и воспитание лиц с 

нарушением в интеллектуальном 

развитии») 

2 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Психология 

3 Психолого-педагогическая 

диагностика 

Специальная педагогика 

4 Методика обучения русскому 

языку детей с нарушениями в 

интеллектуальном развитии 

Педагогика и психология 

инклюзивного образования 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Логопедия» 

2 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Психология 

3 Психолого-педагогическая 

диагностика 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

Специальная педагогика 

4 Методика обучения русскому 

языку детей с нарушениями в 

интеллектуальном развитии 

Педагогика и психология 

инклюзивного образования 

37. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) 

профиль «Начальное образование 

и Иностранный язык 

(английский)» 

2 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Иностранный язык 

3 Педагогика  

Психология 

4 Методика преподавания 

технологии 

Иностранный язык 

5 Методика обучения и воспитания 

младших школьников 

Основы страноведения и 

лингвистики 

38. 45.03.01 Филология профиль 

«Отечественная филология» 
2 Детская литература 

Основной язык 

3 История русской литературы 

Основной язык 

4 История русской литературы 

Основной язык 

45.03.01 Филология профиль 

«Преподавание филологических 

дисциплин» 

2 Детская литература 

Основной язык 

3 История русской литературы 

Основной язык 

4 История русской литературы 

Основной язык 

39. 45.03.02 Лингвистика профиль 

«Перевод и переводоведение» 
2 Первый иностранный язык  

Второй иностранный язык 

3 Первый иностранный язык  

Второй иностранный язык 

4 Первый иностранный язык  

Второй иностранный язык 
45.03.02 Лингвистика профиль 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» 

2 Первый иностранный язык  

Второй иностранный язык 

3 Первый иностранный язык  

Второй иностранный язык 

4 Первый иностранный язык  

Второй иностранный язык 

40. 45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика «Анализ 

дискурса и теории 

коммуникации» 

2 Введение в языкознание  

Общая лексикология 

3 Введение в прикладную лингвистику 

Лингвистическая типология языков 

4 Лингвистика в системе 

гуманитарного и 

естественнонаучного знания 

Современные языковые технологии 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

41. 46.03.01 История профиль 

«Социокультурная история» 
2 История России 

История мировой культуры (до ХХ 

века) 

3 История России 

История отечественной культуры 

(до ХХ века) 

4 История России 

Новая и новейшая история 

42. 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение  профиль 

«Тенденции развития 

документационного обеспечения 

управления» 

2 Регионоведение 

Введение в профессию 

3 Архивоведение 

Источниковедение 

4 Документоведение 

Организация государственных 

учреждений России 

43. 48.03.01 Теология профиль 

«Систематическая теология 
2 История 

Философия 

3 Наука и религия 

Методика научного и историко-

церковного исследования в 

теологии 

4 Православная педагогика  

История и теория христианского 

искусства 

44. 49.03.01 Физическая культура 

профиль «Физкультурное 

образование» 

2  Анатомия человека 

История физической культуры 

3  Естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта 

 Физиология человека 

4 Теория и методика физической 

культуры 

Биомеханика двигательной 

деятельности. 

Специалитет 

45. 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 
2 Неорганическая химия 

3 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

5 Физическая химия 

46. 10.05.01 Компьютерная 

безопасность 
2 Математический анализ  

Языки программирования 

3 Математический анализ  

Языки программирования 

4 Аппаратные средства 

вычислительной техники 

Методы программирования 

5 Модели безопасности 

компьютерных систем 

Методы программирования 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

6 Математические методы оценки 

защищенности компьютерных 

систем 

Технологии обработки информации 

47. 37.05.01 Клиническая психология 2 Анатомия и физиология ЦНС 

Социология 

3 Нейрофизиология 

Общая психология  

4 Патопсихология 

Психиатрия 

5 Основы психотерапии 

Психологическое 

консультирование  

6 Клиническая психофизиология 

Практикум по психотерапии и 

консультированию 

48. 38.05.02 Таможенное дело 2 Основы ВЭД,  

Основы таможенного дела, 

История таможенного дела и 

таможенной политики России 

3 Основы гражданского права, 

 Таможенное право,  

 Товарная номенклатура ВЭД 

4 Правовое регулирование 

таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 

 Правовые запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности,  

 Таможенные платежи 

5 Правовое регулирование 

декларирования товаров и 

транспортных средств,  

Основы документооборота в 

таможенных органах, 

Международные конвенции и 

соглашения по торговле 

Для 

прохождения 

ГИА 

Валютное регулирование и 

валютный контроль,  

   Правила заполнения таможенной 

декларации и электронное 

декларирование, 

   Внешнеторговая документация 

49. 52.05.04 Литературное творчество 2 Введение в литературоведение,  

Русская орфография и пунктуация 

3 Теория стиха, прозы и драмы, 

Современный русский язык 

4 Русская литература XX- начала XXI 

вв. (Современный литературный 

процесс),  

Теория стиха, прозы и драмы 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

5 Теория и методика редактирования 

литературного произведения 

(дисциплина специализации),  

Теория и методика редактирования 

литературного произведения 

(дисциплина специализации) 

Магистратура 

50. 01.04.02 Прикладная математика 

и информатика, профиль 

«Математическое 

моделирование».  

2 Методы численного 

моделирования и анализа 

динамических систем 

01.04.02 Прикладная математика 

и информатика, профиль 

«Системный анализ» 

2 Прикладная теория выбора и 

принятия решений 

01.04.02 Прикладная математика 

и информатика, профиль 
2 Дополнительные главы 

дискретной математики 

51. 02.04.01 Математика и 

компьютерные науки профили 

«Математическое и 

компьютерное моделирование», 

«Математический анализ», 

«Преподавание математики и 

информатики» 

2 История и методология 

математики 

Программные средства 

математических вычислений 

 

52. 02.04.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии профиль 

«Информационные технологии в 

управлении и принятии решений» 

2 Математические основы нечетких 

систем 

53. 03.04.02 Физика профили 

«Физика конденсированного 

состояния вещества» 

2 Современные проблемы физики 

Физика конденсированного 

состояния вещества 

03.04.02 Физика профили 

«Физика магнитных явлений»,  
2 Современные проблемы физики 

Физика магнитных явлений 

03.04.02 Физика профили « 

«Физика наноразмерных систем» 
2 Современные проблемы физики 

Физика низкоразмерных систем 

54. 03.04.03 Радиофизика профиль 

«Физика радиоэлектронных 

приборов и устройств» 

2 Современные проблемы физики 

Программируемые логические 

схемы 

03.04.03 Радиофизика профиль 

«Физическое материаловедение 
2 

 

Современные проблемы физики 

Физика полупроводников 

55. 04.04.01 Химия, профили 

«Органическая химия», 

«Аналитическая химия». 

«Физическая химия» 

2 Актуальные задачи современной 

химии (часть 1, часть 2) 

56. 05.04.02 География профиль 

«Региональная политика и 

территориальное планирование» 

2 Теоретические проблемы 

социально-экономической 

географии 

Стратегическое планирование 

регионов и городов 
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п/п 
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57. 05.04.06 Экология и 

природопользование профиль 

«Геоэкология» 

2 Региональные антропогенные 

изменения экосферы 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

58. 06.04.01 Биология профиль 

«Экология» 
2 Экологический мониторинг,  

Воздействия и экологические 

риски 

 
06.04.01 Биология профиль 

«Медико-биологические науки»,  
2 Физиология ВНД  

Биохимическая диагностика 

 
06.04.01 Биология профиль 

«Биотехнология» 
2 Экологическая биотехнология  

Воздействия и экологические риски 

59. 09.04.03 Прикладная 

информатика, профиль 

«Прикладная информатика в 

аналитической экономике» 

 Многокритериальные модели 

выбора решений в условиях 

неопределенности 

60. 37.04.01 Психология профиль 

«Психология труда и инженерная 

психология» 

2 Профессиональный стресс и 

профессиональные деформации 

личности 

Профессиография и психография 

труда  

37.04.01 Психология профиль 

«Психологическое 

консультирование» 

2 Теоретико-методологические 

основы психологического 

консультирования  

Индивидуальное и групповое 

консультирование 

61. 38.04.01 Экономика профиль 

«Экономика фирмы и отраслевых 

рынков» 

2 Современные проблемы 

национальной экономики 

Микроэкономика 
38.04.01 Экономика профиль 

«Управление социально-

экономическим развитием 

территорий» 

2 Государственное регулирование 

экономики 

Региональная экономика 

62. 38.04.02 Менеджмент профиль 

«Стратегическое и корпоративное 

управление» 

2 Психология управления 

Профессиональный иностранный 

язык в бизнес-сообществе 

63. 38.04.08 Финансы и кредит 

профиль «Финансовый 

менеджмент, учет и анализ 

рисков» 

2 Современные проблемы 

национальной экономики 

Микроэкономика 

64. 39.04.01 Социология профиль 

«Социология региона» 
2 Современные методы 

социологических исследований, 

Современные социологические 

теории 

65. 39.04.02 Социальная работа 

профиль «Консультирование и 

коучинг в социальной работе» 

2 Педагогика и психология высшей 

школы 

Актуальные проблемы 

профессиональной деятельности 

социального работника 
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66. 40.04.01 Юриспруденция 

профили «Теория и практика 

конституционного 

правопользования», «Проблемы 

правоохранительной и 

правозащитной деятельности», 

«Правовое обеспечение 

предпринимательства», 

«Судебная защита прав и 

законных интересов», «Правовые 

основы противодействия 

коррупции», «Правовые основы 

семьи и брака» 

2 Философия права,  

  История политических и 

правовых учений, 

  Сравнительное правоведение,  

  История и методология 

юридической науки,  
  Актуальные проблемы … (в 

соответствии с магистерской 

программой)   

 

67. 41.04.01 Политология профиль 

«Политическое управление» 
2 Новейшие тенденции и 

направления современной 

политологии 

Политический консалтинг 

Методология политической науки 

68. 41.04.05 Международные 

отношения, профиль 

«Международные гуманитарные 

связи»  

2 Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система 

Современная внешнеполитическая 

стратегия России и международные 

конфликты 

69. 42.04.02 Журналистика, профиль 

«Профессионально-творческая, 

авторская и журналисткая 

деятельность» 

2 Современные теории массовых 

коммуникаций 

Теория и практика производства 

телевизионных программ 

70. 42.04.03 Издательское дело 

профиль «Редакционная 

подготовка изданий» 

2 Актуальные проблемы современной 

литературы и книгоиздания, 

Современные проблемы теории и 

методики редактирования 

71. 42.04.04 Телевидение профиль 

«Тележурналистика» 
2 Современные теории массовых 

коммуникаций 

Теория и практика производства 

телевизионных программ 

72. 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Педагогическое обеспечение 

религиозной безопасности в 

поликонфессиональном 

обществе», «Менеджмент в 

образовании», «Музыкальное 

искусство в образовании» 

2 Современные проблемы науки и 

образования 

Методологии и методы научного 

исследования 

73. 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

профиль «Психология и 

педагогика инклюзивного 

образования» 

2 Современные проблемы науки и 

образования 

Методологии и методы научного 

исследования 

74. 45.04.01 Филология, профиль 

«Преподавание русского языка 
2 Модель деятельности 

преподавателя 



№ 

п/п 

Образовательная программа Курс Дисциплина конкурсного отбора 

как иностранного», 

«Отечественная  филология в 

междисциплинарном контексте» 

Филология в системе гуманитарных 

наук 

75. 45.04.05 Лингвистика, профили 

«Перевод в сфере 

профессиональной 

деятельности», «Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация», 

«Управление международными 

проектами» 

2 История и методология науки 

Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

76. 45.04.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, 

профиль «Теория языка» 

2 Лингвистика в системе 

гуманитарного и естественно-

научного знания 

Современные языковые технологии 

77. 46.04.01 История профили 

«История культурного наследия 

России и Болгарии», «История 

этнокультурных и 

межконфессиональных 

отношений», «Историческая 

музеология», «История, теория и 

практика гостеприимства», 

«Теория и практика современного 

исторического образования» 

2 Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке 

Методология науки 

78. 49.04.01 Физическая культура, 

профиль «Естественно-научные 

проблемы физической культуры и 

спорта» 

2 

 

История и методология науки 

Информационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 


