
Приложение №4 

Перечень программ магистратуры, на которые объявляется прием в 2022/23 учебном году, с указанием 

количества мест для приема и перечня вступительных испытаний (минимального количества баллов) 

Обозначения: места в рамках КЦП – места в рамках контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (бюджетные места), места по ДОПОУ – места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (места для приема на платное обучение), НП – направление подготовки. 

Вступительные испытания (в случае если прием проводится по результатам нескольких вступительных испытаний) 

перечислены в порядке убывания приоритетности. 

Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

Автодорожный факультет 

23.04.01 
Технология транспортных процессов 

(Организация и безопасность движения) 
10 2     10 2 Собеседование - 70 б. 

38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) 6 6         Собеседование - 70 б. 

44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Организация и управление инженерно-

техническим образованием) 

10 2         Собеседование - 70 б. 

Горный институт 

20.04.01 

Техносферная безопасность (Управление 

безопасным развитием техносферы; 

Управление пожарной безопасностью) 

29 2         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

Институт естественных наук 

05.04.02 

География (Прикладная геоматика (по 

программе двойного дипломирования с 

университетом Экс-Марсель (Франция)); 

Географические основы устойчивого развития 

рекреации и туризма) 

11 2         Тестирование - 70 б. 

05.04.06 Экология и природопользование (Геоэкология) 10 2         Собеседование - 70 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

06.04.01 
Биология (Популяционная экология животных; 

Общая биология) 
20 2         Собеседование - 70 б. 

20.04.01 

Техносферная безопасность (Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование) 

10 2 7 5     Собеседование - 70 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Химическое 

образование) 
9 2         Собеседование - 70 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Современное 

естественнонаучное образование) 
        13 1 Собеседование - 70 б. 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

41.04.01 
Зарубежное регионоведение (Арктическое 

регионоведение) 
8 4         Эссе и собеседование - 65 б. 

44.04.01 

Педагогическое образование (Мониторинг и 

оценка качества языкового образования (на 

английском языке)) 

10 2         
Тест по английскому языку - 

65 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Технологии 

преподавания иностранных языков) 
        14 1 

Мотивационное письмо - 65 

б. 

45.04.01 

Филология (Филологическое обеспечение 

информационно-коммуникационной 

деятельности (японский, китайский, корейский 

языки)) 

9 3         
Мотивационное письмо - 65 

б. 

45.04.01 Филология (Корпоративная коммуникация) 9 3         
Мотивационное письмо - 65 

б. 

45.04.01 
Филология (Образовательный менеджмент в 

межкультурной коммуникации) 
9 3         Собеседование - 65 б. 

45.04.02 Лингвистика (Иностранные языки) 10 2         Собеседование - 65 б. 

45.04.02 
Лингвистика (Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации) 
    0 10     Собеседование - 65 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

Институт математики и информатики 

01.04.01 
Математика (Дифференциальные уравнения, 

оптимальное управление и аналитика) 
8 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

01.04.02 
Прикладная математика и информатика 

(Вычислительные технологии) 
11 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

01.04.02 
Прикладная математика и информатика (Наука 

о данных и машинное обучение) 
10 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

09.04.01 

Информатика и вычислительная техника 

(Управление разработкой программных 

продуктов) 

15 2         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике и управлении) 
8 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в юриспруденции) 
8 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

27.04.05 
Инноватика (Управление инновациями в 

условиях цифровой экономики) 
        8 4 

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Инновационные 

процессы и технологии в обучении математике)  
10 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

44.04.01 

Педагогическое образование (Учитель-

исследователь в области математического 

образования) 

        14 1 
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

Институт психологии 

39.04.02 

Социальная работа (Социально-

психологические основы здоровья и активного 

долголетия) 

8 2         
Мотивационная анкета - 30 

б.; Собеседование - 50 б. 

44.04.02 

Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика образования 

одаренных детей)  

10 2         
Мотивационная анкета - 30 

б.; Собеседование - 50 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

Инженерно-технический институт 

08.04.01 
Строительство (Энергосбережение и 

энергоэффективность в зданиях) 
10 2         

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

21.04.02 

Землеустройство и кадастры (Рациональное 

использование земель на северных и 

арктических территориях) 

10 2     0 25 
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

Исторический факультет 

41.04.04 
Политология (Государственная региональная 

политика и управление) 
8 2         Собеседование - 70 б. 

44.04.01 

Педагогическое образование (Гражданское 

образование в России: традиции и 

современность) 

10 2         Собеседование - 70 б. 

46.04.01 
История (История освоения Северо-Востока 

Российской Арктики) 
        11 1 Собеседование - 70 б. 

46.04.03 

Антропология и этнология (Археология и 

этнология Северной и Центральной Азии (по 

программе двойного дипломирования с РГП 

"Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева" (Казахстан)) 

8 4         Собеседование - 70 б. 

Институт физической культуры и спорта 

44.04.01 

Педагогическое образование (Социально-

педагогический менеджмент в сфере 

физической культуры и спорта) 

10 3         Собеседование - 70 б. 

49.04.01 
Физическая культура (Спортивно-

оздоровительный туризм) 
  10         Собеседование - 70 б. 

49.04.01 
Физическая культура (Управление в сфере 

физической культуры и массового спорта) 
  10     18 4 Собеседование - 70 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

49.04.01 
Физическая культура (Спортивная подготовка 

по национальным видам спорта) 
5 3         Собеседование - 70 б. 

49.04.01 
Физическая культура (Спортивная 

кинезиология) 
5 3         Собеседование - 70 б. 

49.04.03 
Спорт (Система подготовки спортсменов по 

олимпийским видам спорта) 
  10         Собеседование - 70 б. 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

44.04.01 

Педагогическое образование (Теория и 

методика формирования полилингвальной 

личности в мультикультурном социуме) 

10 2         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

45.04.01 Филология (Фольклористика) 10 2         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

45.04.01 
Филология (Литература народов РФ (якутская 

литература)) 
10 2         

Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

45.04.01 
Филология (Теория и практика перевода 

(русский и якутский языки)) 
10 2         

Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

51.04.01 Культурология (Визуальная культура) 8 2         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

51.04.02 
Народная художественная культура 

(Культурные индустрии Арктического региона) 
13 2         

Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

Медицинский институт 

32.04.01 Общественное здравоохранение 0 8         

1) Собеседование 

профильной направленности - 

80 б. 

2) Научное эссе - 80 б. 

Педагогический институт 

44.04.01 
Педагогическое образование (Начальное 

образование) 
9 3         Собеседование - 80 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

44.04.01 
Педагогическое образование (Менеджмент в 

системе дошкольного образования) 
9 3         Собеседование - 80 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Технологическое 

образование) 
8 4         Собеседование - 80 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Менеджмент в 

профессиональном образовании) 
9 3         Собеседование - 80 б. 

44.04.01 
Педагогическое образование (Корпоративное 

электронное обучение) 
9 3         Собеседование - 80 б. 

44.04.02  
Психолого-педагогическое образование 

(Практическая психология в образовании) 
9 3         Собеседование - 80 б. 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста с проблемами в 

развитии) 

9 3         Собеседование - 80 б. 

Филологический факультет 

42.04.01 
Реклама и связи с общественностью 

(Стратегические коммуникации) 
6 6         

Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

42.04.02 Журналистика (Политическая журналистика) 7 5         
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

44.04.01 

Педагогическое образование 

(Междисциплинарные связи в обучении 

русскому языку и литературе) 

10 2         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

45.04.01 Филология (Лингвокультурология) 10 2         
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

45.04.01 
Филология (Прикладная филология в 

профессиональной деятельности) 
10 2         

Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных испытаний  

на места в 
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КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

45.04.01 

Филология (Мультикультурное обучение 

русскому языку как иностранному в сфере 

образования и туризма) 

10 2         
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

45.04.01 
Филология (Филологическое обеспечение 

экспертно-правовой деятельности) 
        15 1 

Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

Физико-технический институт 

03.04.02 Физика (Медицинская физика) 13 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

11.04.01 

Радиотехника (Радиотехнические средства 

обработки и защиты информации в каналах 

связи) 

8 4         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

Финансово-экономический институт 

38.04.01 Экономика (Экономика труда)           10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.01 Экономика (Региональная экономика) 8 4       10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет и анализ)   10       10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.01 
Экономика (Экономика и организация 

природопользования) 
8 4       10 

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.01 

Экономика (Экономика предприятий и 

организаций нефтяной и газовой 

промышленности) 

  10       10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.01 

Экономика (Конвергенция: Управление 

бизнесом в цифровой экономике) (на 

английском языке)) 

  10         
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.02 Менеджмент (Управление предприятием) 8 4         
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
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КЦП 
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рамках 

КЦП 
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по ДОПОУ 

на места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по ДОПОУ 

38.04.02 
Менеджмент (Стратегический и 

инновационный менеджмент) 
  10         

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.02 
Менеджмент (Цифровой менеджмент и 

предпринимательство) 
  10         

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.02 
Менеджмент (Экономика и управление на 

предприятии) 
          10 

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.03 
Управление персоналом (Управление 

человеческими ресурсами) 
  10       10 

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.04 
Государственное и муниципальное управление 

(Цифровой город) 
8 4       10 

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

38.04.08 
Финансы и кредит (Финансовое управление в 

секторах экономики) 
8 4       10 

Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

39.04.01 Социология (Социология региона) 8 4         
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

Юридический факультет 

40.04.01 
Юриспруденция (Правовое обеспечение 

государственной деятельности) 
3 15       12 

Собеседование профильной 

направленности - 50 б. 

40.04.01 

Юриспруденция (Арктическое право. Право 

охраны окружающей среды) (по программе 

двойного дипломирования с университетом 

Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция)) 

  15         
Собеседование профильной 

направленности - 50 б. 

40.04.01 
Юриспруденция (Предпринимательское право. 

Корпоративное право. Конкурентное право) 
  0   12     

Собеседование профильной 

направленности - 50 б. 

 

 

 

 


