Приложение 3
К приказу от 27 сентября 2017 г. № 3/773

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки магистратуры, по которым Ивановский государственный университет в 2018 году
объявляет прием для обучения, по различным условиям обучения для граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства
Направление подготовки, программа

Вступительное испытание

Экзамен по программе итогового
государственного междисциплинарного экзамена
по направлению «Математика»
02.04.01 Математика и компьютерные науки
Экзамен по программе итогового
(программа «Математические методы в
государственного междисциплинарного экзамена
компьютерных науках»)
по направлению «Математика»
Экзамен по программе итогового
03.04.02 Физика (программа «Физика
государственного междисциплинарного экзамена
конденсированного состояния вещества»)
по направлению «Физика»
Экзамен по программе итогового
04.04.01 Химия (программа «Органическая и
государственного междисциплинарного экзамена
биологическая химия»)
по направлению «Химия»
Экзамен по программе итогового
04.04.01 Химия (программа «Физическая химия
государственного междисциплинарного экзамена
наноматериалов»)
по направлению «Химия»
Экзамен по программе итогового
06.04.01 Биология (программа «Фундаментальная
государственного междисциплинарного экзамена
биология»)
по направлению «Биология»
09.04.03 Прикладная информатика (программа
Экзамен по программе итогового
«Прикладная информатика в аналитической
государственного экзамена по направлению
экономике»)
«Прикладная информатика»
01.04.01 Математика (программа
«Фундаментальная математика»)

Устный экзамен

X

X

Устный экзамен
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Устный экзамен

X

X

Устный экзамен

X

X

Устный экзамен
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Портфолио

Конкурс
портфолио

38.04.01 Экономика (программа «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»)

Портфолио

Конкурс
портфолио

38.04.02 Менеджмент (программа «Общий и
стратегический менеджмент»)

Портфолио
Портфолио
Портфолио

Коммерция
ОчноОчно
Заочно
заочно

Очно

37.04.01 Психология (программа «Психология
развития и образования»)

38.04.01 Экономика (программа «Экономика
фирмы и отраслевых рынков»)
38.04.01 Экономика (программа «Региональная
экономика и развитие территорий»)
38.04.01 Экономика (программа «Финансовая
аналитика»)
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Экзамен по программе итогового
государственного междисциплинарного экзамена Устный экзамен
по направлению «Менеджмент»
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X
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38.04.02 Менеджмент (программа «Управление
кадровым потенциалом и человеческим
капиталом организации»)
38.04.02 Менеджмент (программа «Проектное
управление регионом»)
38.04.08 Финансы и кредит (программа «Банки и
банковская деятельность»)
39.04.01 Социология (программа «Социология
социальных изменений»)
39.04.02 Социальная работа (программа
«Технологии социальной работы с различными
группами населения»)
40.04.01 Юриспруденция (программа «Защита
прав и законных интересов граждан и
юридических лиц как участников гражданских
правоотношений»)
40.04.01 Юриспруденция (программа
«Социальное государство: проблемы теории и
юридической практики»)
41.04.05 Международные отношения (программа
«Россия в системе международных отношений»)
42.04.02 Журналистика (программа «Массовое
медиаобразование»)
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(программа «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса»)
45.04.01 Филология (программа «Отечественная
филология»)
45.04.01 Филология (программа «Зарубежная
литература»)
45.04.01 Филология (программа «Русский язык и
культура в современном мире») (для
иностранных студентов)
46.04.01 История (программа «Общественнополитические и культурные проблемы
отечественной и зарубежной истории»)

Х — ведётся прием

Экзамен по программе итогового
государственного экзамена по направлению
«Управление персоналом»

Устный экзамен
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X

Портфолио

Конкурс
портфолио

X

X

Экзамен по программе итогового
государственного междисциплинарного экзамена
Устный экзамен
по направлению «Экономика» (профиль
«Финансы и кредит»)
Экзамен по программе итогового
государственного экзамена по направлению
Устный экзамен
«Социология»
Экзамен по программе итогового
государственного экзамена по направлению
Устный экзамен
«Социальная работа»

X

X

X

X

X

Портфолио

Конкурс
портфолио

Теория государства и права

Устный экзамен

История и теория международных отношений

Устный экзамен

Междисциплинарный экзамен по направлению
«Журналистика»

Устный экзамен

X

Портфолио

Конкурс
портфолио

X

Междисциплинарный экзамен по направлению
Филология (профиль «Отечественная филология: Устный экзамен
русский язык и литература»)
Междисциплинарный экзамен по направлению
Устный экзамен
Филология (профиль «Зарубежная филология»)
Письменный
Междисциплинарный экзамен по направлению
экзамен
Филология (профиль «Русский язык и культура в
(тестирование)
современном мире»)
Собеседование
Методология и методика исторического
исследования
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