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Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания и 

форма проведения вступительных испытаний для поступающих в магистратуру 

 

 

 МАГИСТРАТУРА 

 
 

 

Код 

 

 
Образовательная 

программа 

 

Вступительные 

испытания 

 

Минимальное 

количество 

баллов 

 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

 

 
Форма 

обучения 

Конкурсная группа 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

ПРИЕМА 
 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг Основные места 

в рамках КЦП 

 
 

45.04.02 

Лингвистика 

 Направленность: 

Современная лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 
Иностранный 

язык 

 
 

56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Очная Конкурсная группа №1(м) Конкурсная группа №2(м) 

Заочная - Конкурсная группа №9(м) 

 

 

 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Направленность: 
Современные теории и 
технологии обучения 
иностранному языку 

 
 

Иностранный 

язык 

 

 
56 

 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

Очная 
 

- 
 

Конкурсная группа №3(м) 

 

Заочная 
 

- 
 

Конкурсная группа №10(м) 

 

 
 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Направленность: 

Педагогика в спорте, поиск 
и развитие талантов 

 
Профильное 

тестирование 

 
 

56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Очная - Конкурсная группа №4(м) 

Заочная - Конкурсная группа №11(м) 

 

 
38.04.02 

Менеджмент 

 Направленность: 

Управление человеческими 

ресурсами 

 

Профильное 

тестирование 

 
56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Очная - Конкурсная группа №5(м) 

Заочная - Конкурсная группа №12(м) 

 



2 
 

 

 
38.04.02 

Менеджмент 

 Направленность: 

Стратегический 

менеджмент в спорте 

 

Профильное 

тестирование 

 
56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 
технологий 

Очная - Конкурсная группа№6(м) 

Заочная - Конкурсная группа №13(м) 

 

 
38.04.01 

Экономика 

 Направленность: 

Финансовый менеджмент 

 

Профильное 

тестирование 

 

56 
Тестирование с 

применением 

дистанционных 
технологий 

Очная - Конкурсная группа №7(м) 

Заочная - Конкурсная группа №14(м) 

 

 

 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 Направленность: 

Государственное 

управление экономическим 

развитием 

 

 
Профильное 
тестирование 

 

 
56 

 
Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 
Очная 

 
- 

 
Конкурсная группа №8(м) 

 
Заочная 

 
- 

 
Конкурсная группа №15(м) 
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Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания и 

форма проведения вступительных испытаний для поступающих в магистратуру 

 

 

 МАГИСТРАТУРА (зачисление с 15.12.2020 г.) 

 
 

 

Код 

 

 
Образовательная 

программа 

 

Вступительные 

испытания 

 

Минимальное 

количество 

баллов 

 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

 

 
Форма 

обучения 

Конкурсная группа 

 
По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

 
 

45.04.02 

Лингвистика 

 Направленность: 

Современная лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

 
Иностранный 

язык 

 
 

56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Заочная Конкурсная группа №9(м)-2 

 

 

 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Направленность: 
Современные теории и технологии 
обучения иностранному языку 

 
 

Иностранный 

язык 

 

 
56 

 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

Заочная 
 

Конкурсная группа №10(м)-2 

 

 
 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Направленность: Педагогика в 

спорте, поиск 
и развитие талантов 

 
Профильное 

тестирование 

 
 

56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 
Заочная Конкурсная группа №11(м)-2 

 

 
38.04.02 

Менеджмент 

 Направленность: Управление 

человеческими ресурсами 

 

Профильное 

тестирование 

 
56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Заочная Конкурсная группа №12(м)-2 

 



2 
 

 

 
38.04.02 

Менеджмент 

 Направленность: 

Стратегический менеджмент в 

спорте 

 

Профильное 

тестирование 

 
56 

Тестирование с 

применением 

дистанционных 
технологий 

Заочная Конкурсная группа №13(м)-2 

 

 
38.04.01 

Экономика 

 Направленность: Финансовый 

менеджмент 

 

Профильное 

тестирование 

 

56 
Тестирование с 

применением 

дистанционных 
технологий 

Заочная Конкурсная группа №14(м)-2 

 

 

 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

 Направленность: 

Государственное управление 

экономическим развитием 

 

 
Профильное 
тестирование 

 

 
56 

 
Тестирование с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 
Заочная 

 

Конкурсная группа №15(м)-2 

 


