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ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

По направлению «История» (профиль «Исторические и археологические исследования», очная 

форма обучения, 6 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Документоведение и архивоведение» (профиль «Кадровое делопроизводство 

и архивирование документов», очная форма обучения), квалификация (степень) – магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА 

По направлению «Менеджмент» (профиль «Управление процессами и ресурсами», очная форма 

обучения, 19 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей 

среды», очная форма обучения), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Агроинженерия» (профиль «Инновационный менеджмент», очная форма 

обучения), квалификация (степень) – магистр.  
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

По направлению «Лингвистика» (профиль «Инновационные технологии перевода в сфере 

профессиональной коммуникации», очная форма обучения, 2 бюджетных места), квалификация 

(степень) – магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

По направлению «Агрономия» (профиль «Современный ландшафтный дизайн», очная форма 

обучения, 6 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Агрономия» (профиль «Растениеводство», очная форма обучения), 

квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Химия» (профиль «Экспертиза биологически активных соединений», очная 

форма обучения, 3 бюджетных места), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Биология» (профиль «Биоразнообразие и экологическая безопасность», очная 

форма обучения, 2 бюджетных места), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Биология» (профиль «Прикладная физиология», очная форма обучения), 

квалификация (степень) – магистр 

По направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Образование в области 

химической экспертизы», заочная форма обучения, 10 бюджетных мест), квалификация (степень) – 

магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

По направлению «Физическая культура» (профиль «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания», очная форма обучения, 2 бюджетных места, заочная форма 

обучения), квалификация (степень) – магистр. 

 

 

 



ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая 

психология и инжиниринг образовательной среды», очная форма обучения, заочная форма 

обучения, 10 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная 

дефектологическая помощь в условиях цифровизации», очная форма обучения, 10 бюджетных 

мест), квалификация (степень) – магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Управление образованием», заочная 

форма обучения, 20 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Развитие личностного 

потенциала в образовании: персонализация и цифровизация» (сетевая), очная форма обучения, 

10 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Социальная работа» (профиль «Управление и оценка социальных услуг в 

сообществе», заочная форма обучения), квалификация (степень) – магистр. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

По направлению «Филология» (профиль «Русский язык как иностранный» (сетевая), очная форма 

обучения, 4 бюджетных места), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Менеджмент и политика в образовании», 

очная форма обучения), квалификация (степень) – магистр.  

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

По направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль 

«Технологии искусственного интеллекта и Big Data» (сетевая), очная форма обучения, 6 бюджетных 

мест), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Прикладная информатика» (профиль «Медицинская информатика», очная форма 

обучения, 9 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Разработка цифрового образовательного 

контента», очная форма обучения, 10 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Педагогический дизайн», очная форма 

обучения, 39 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

 

 

Заявления установленного образца принимаются: 

с 20 июня по 21 июля - на направления подготовки по программам магистратуры по очной и заочной 

формам обучения на бюджетные и коммерческие места.  

Вступительные экзамены проводятся 22 июля в форме тестирования  

по программе профильных дисциплин бакалавриата соответствующего направления. 

Продолжительность обучения: очная форма обучения – 2 года,  

заочная форма обучения – 2 года 4 мес. 

 

Телефон для справок 8(4872)35-40-60, e-mail: entrance@tsput.ru, адрес в интернете 

www.tsput.ru 
 

 

 
 

 

 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

27 мая  2016 г., серия  90Л01 № 0009201 регистрационный № 2166 бессрочно. 

mailto:entrance@tsput.ru


Свидетельство о государственной аккредитации выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  
от 13 июня 2018 г., № 2848 (серия 90А01 № 0002990) на срок до 13 июня 2024 г. 
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