
44.04.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Олигофренопедагогика    

Логопедия                   

Специальная психология  

Психология и педагогика 

инклюзивной 

образовательной среды  

Экзамен в объёме требований, предъявляемых  

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (тестирование), 

[60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых  

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (тестирование), 

[60]

01.04.02

Прикладная 

математика и 

информатика

Математическое и 

информационное 

обеспечение 

экономической 

деятельности                   

Математические методы и 

программное обеспечение 

защиты информации

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (тестирование), [60]

38.04.05 Бизнес-информатика
Интеллектуальные методы 

бизнес-аналитики

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

(тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Математическое 

образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Математика) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Математика) (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Информационные 

технологии в образовании

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Информатика) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Информатика) (тестирование), [60]

Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

Дефектологический факультет

Физики, математики, информатики



Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

04.04.01 Химия
Химия биологически 

активных веществ

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия (тестирование), [60]

05.04.06
Экология и 

природопользование
Экологическая экспертиза

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (тестирование), [60]

06.04.01 Биология
Биоразнообразие и его 

охрана

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология (тестирование), [60]

43.04.03 Гостиничное дело
Организация и управление 

гостиничной 

деятельностью    

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

(тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование
Химическое образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Химическое образование) (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Биологическое 

образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Биологическое образование) (тестирование), [60]

Естественно-географический факультет

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 05.03.01 География (тестирование), 

[60]

Региональная политика и 

территориальное 

проектирование

05.04.02 География



Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

44.04.01
Педагогическое 

образование

Географическое 

образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Географическое образование) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Географическое образование) (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование
Музыкальное образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Музыкальное образование) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Музыкальное образование) (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Менеджмент в 

образовании 

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Менеджмент) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Менеджмент) (тестирование), [60]

44.04.04

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)

Управление реализацией 

образовательной 

программы 

профессионального 

обучения (по профессиям, 

общим для всех отраслей 

экономики)

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (тестирование), [60]

37.04.01 Психология Социальная психология   

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (тестирование), 

[60]

37.04.01 Психология
Психология 

экстремальных ситуаций

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (тестирование), [60]

44.04.02

Психолого-

педагогическое 

образование
Психология и педагогика 

начального образования

44.04.02

Психолого-

педагогическое 

образование

Психология и педагогика 

развития                     

Психология и социальная 

педагогика

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (тестирование), [60]

Факультет искусств

Индустриально-педагогический факультет

Факультет педагогики и психологии



Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

44.04.02

Психолого-

педагогическое 

образование

Психология и педагогика 

работы с детьми и 

молодёжью

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Языковое образование 

(иностранные языки)

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Иностранные языки) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Иностранные языки) (тестирование), [60]

45.04.02 Лингвистика
Теория, практика, 

методика преподавания 

перевода

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (тестирование), 

[60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (тестирование), 

[60]

41.04.05

Международные 

отношения

Теория и история 

международных 

отношений

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения 

(тестирование), [60]

46.04.01 История
Новая и новейшая история 

зарубежных стран

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 46.03.01 История (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Теория и методика 

обучения истории и 

обществознанию

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(История и обществознание) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(История и обществознание) (тестирование), [60]

48.04.01 Теология
Современная религиозная 

философия конфессий

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (тестирование), [60]

Факультет теологии и религиоведения

Факультет иностранных языков

Исторический факультет



Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

44.04.01
Педагогическое 

образование

Теория и практика 

изучения религиозных 

культур и светской этики

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

соответствующего профиля (тестирование), [60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

Образование в области 

физической культуры

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физкультурное образование) (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физкультурное образование) (тестирование), [60]

49.04.01 Физическая культура
Теория физической 

культуры и технология 

физического воспитания

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(тестирование), [60]

42.04.02 Журналистика
История, язык и стиль 

СМИ

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (тестирование), 

[60]

44.04.01
Педагогическое 

образование

 Языковое образование   

Литературное образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(Русский язык и литература) (тестирование), [60]

47.04.01 Философия

Философская 

антропология, 

философия культуры

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия (тестирование), 

[60]

51.04.01 Культурология

Теория и история 

культуры

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(тестирование), [60]

08.04.01 Строительство
Теория и проектирование  

зданий и сооружений

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (тестирование), 

[60]

Факультет физической культуры и спорта

Филологический факультет

Факультет философии, социологии и культурологии

Художественно-графический факультет



Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

44.04.01
Педагогическое 

образование

Художественное 

образование

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Художественное образование) (тестирование), 

[60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Художественное образование) (тестирование), [60]

54.04.01 Дизайн Искусство дизайна
Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (тестирование), [60]

38.04.01 Экономика

Учетно-аналитическое 

обеспечение бизнес-

процессов в экономике                                                     

Экономика фирмы и 

отраслевых рынков

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (тестирование), 

[60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (тестирование), [60]

38.04.02 Менеджмент Управление организацией

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (тестирование), 

[60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (тестирование), 

[60]

38.04.03

Управление 

персоналом
Стратегическое 

управление персоналом

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(тестирование), [60]

38.04.04

Государственное и 

муниципальное 

управление
Управление развитием 

территорий

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (тестирование), [60]

38.04.08 Финансы и кредит

Финансы корпораций   

Банки и банковская 

деятельность

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.08 Финансы и кредит 

(тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.08 Финансы и кредит 

(тестирование), [60]

Факультет экономики и менеджмента



Перечень вступительных испытаний в магистратуру  КГУ с указанием формы проведения, минимального количества 

баллов  в 2017 году

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

Код 

направления 

подготовки

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

40.04.01 Юриспруденция

Уголовное 

судопроизводство                                        

Налоговый юрист                                                                                    

Гражданское право, 

гражданский процесс      

Экономическое  

правосудие                                   

Правовое регулирование 

государственной и 

муниципальной службы                                              

Юрист в сфере правосудия     

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (тестирование), 

[60]

Экзамен в объёме требований, 

предъявляемых ФГОС к квалификации 

бакалавра по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (тестирование), 

[60]

45.04.02 Лингвистика

Иностранный язык  и 

межкультурная 

коммуникация

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, на 

магистерскую программу Иностранный язык  и 

межкультурная коммуникация (тестирование), [60]

Экзамен в объёме требований, предъявляемых 

ФГОС к квалификации бакалавра по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, на магистерскую 

программу Иностранный язык  и межкультурная 

коммуникация (тестирование), [60]

Юридический факультет

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ


