
Информация о приёме на программы магистратуры в 2023 году  
 

Базовое образование 
Форма 

обучения 

Количество бюджетных 
мест 

Количество мест  
по договору с оплатой 
стоимости обучения 

Стоимость обучения,  
в рублях за один семестр 

в 2022 году ВСЕГО В т.ч. целевых 

Направление 37.04.01 Психология (маг. программа: Социальная психология и организационн. консультир-е) 

высшее очная – – 40 110 000 

Направление 38.04.01 Экономика 
(совокупность магистерских программ: Финансовые инструменты в экономике;  

Корпоративная экономика; Государственное и региональное управление) 

высшее очная 4 * 40 120 000 

высшее  заочная – – 80 54 000 

Направление 38.04.02 Менеджмент  
(совокупность магистерских программ: Управление проектами и программами;  

Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с общественностью;  

Управление спортивной деятельностью и организация крупных спортивных мероприятий;  

Управление в здравоохранении; Менеджмент в страховом бизнесе) 

высшее  очная 4 * 60 120 000 

Направление 38.04.02 Менеджмент  
(совокупность магистерских программ: Управление проектами и программами;  

Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с общественностью;  

Управление спортивной деятельностью и организация крупных спортивных мероприятий;  

Управление в здравоохранении) 

высшее  заочная – – 110 54 000 

Направление 38.04.03 Управление персоналом 
(магистерская программа: Стратегия и технологии HR-менеджмента) 

высшее заочная 2 * 60 49 500  

Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(совокупность магистерских программ:  

Современное публичное управление; Стратегическое управление и качество жизни) 

высшее  очная 18 * 80 125 000  

Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(совокупность магистерских программ: Современное публичное управление; Стратегическое управление и качество 

жизни; Управление в социальной сфере; Урбанистика и городское управление) 

высшее заочная 3 * 300 71 500  

Направление 38.04.05 Бизнес информатика (совокупность магистерских программ: Бизнес-аналитика; 

Аналитическое обеспечение информационной безопасности) 

высшее очная 2 * 40 120 000 

Направление 39.04.01 Социология (магистерская программа: Социология политики и управления) 

высшее очная – – 25 110 000 

высшее заочная – – 25 Не было приема в 2022 г. 

Направление 40.04.01Юриспруденция 
(совокупность магистерских программ: Международное публичное право, европейское право; Частное право; 

Юрист публичного права; Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; Регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина) 

высшее 
очная 20 * 110 136 000 

заочная 9 * 270 76 000 

Направление 41.04.05 Международные отношения  
(магистерская программа: Мировая политика) 

высшее  очная 20 * 25 136 000  

Направление 43.04.02 Туризм (магистерская программа: Индустрия делового и событийного туризма) 

высшее  очная – – 25 110 000 

высшее  заочная – – 25 Не было приема в 2022 г. 

Направление 43.04.03 Гостиничное дело (маг. программа: Корпоративные стратегии гостиничного бизнеса) 

высшее  очная – – 25 110 000 

высшее  заочная – – 25 Не было приема в 2022 г. 
* - кол-во мест, выделенных в пределах целевой квоты будет утверждено и опубликовано не позднее 01.06.2023. 

При приеме для обучения по программам магистратуры проводятся вступительные испытания в форме компьютерного 
тестирования по соответствующему направлению. С программами тестирования можно ознакомиться на сайте Института. 

По направлению «Международные отношения» дополнительно к тестированию по направлению проводится компьютерное 
тестирование по английскому языку.  


