
Информация для поступающих в магистратуру Представляем Вашему вниманию 

информацию о количестве государственного образовательного заказа на подготовку 

магистров (научно-педагогическая магистратура, профильная магистратура), а также 

перечень организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых 

размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2021-

2022 учебный год по группам образовательных программ. 

 

 Перечень документов для поступления в магистратуру:  

1) документ о высшем образовании (подлинник);  

2) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);  

3) медицинская справка по форме 075/у;  

4) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:  

английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System 

Academic), пороговый балл – не менее 6,0;  

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language  Internet-based test), пороговый балл – не 

менее 60;  

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл – не 

менее 498;  

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau 

С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1);  

французский язык:  TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В1 по секциям 

чтения и аудирования,  DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise)  –  уровень B2,  DALF 

(Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень C1,  TCF (Test de connaissance du 

franзais) – не менее 50 баллов (в случае наличия);  

5) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой 

стаж); 

6) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). 

 

 

Количество государственного образовательного заказа на подготовку магистров 

(Научно-педагогическая магистратура) 

 

Код Наименование ГОП 
Количество 

грантов 

M062 Культурология 7 

M063 Политология и конфликтология  26 

M080 Биология 59 

M082 Биотехнология 41 

M084 География 35 

M089 Химия 172 

M090 Физика 14 

M092 Математика и статистика 83 



Количество государственного образовательного заказа на подготовку магистров 

(Профильная магистратура) 

 

Код Наименование ГОП 
Количество 

грантов 

M001 Педагогика и психология 44 

M011 Подготовка педагогов физики  73 

M012 Подготовка педагогов информатики  73 

M013 Подготовка педагогов химии  75 

M014 Подготовка педагогов биологии  73 

M019 Подготовка педагогов иностранного языка  58 

M063 Политология и конфликтология  14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


