
Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения» 

Наименования программы: «Актуальные проблемы 

международных отношений и внешней политики» 

 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

Присваиваемая 

квалификация 
Магистр международных отношений 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Дипломатическая деятельность 

Научно-исследовательская  деятельность 

Педагогическая деятельность 

Проектная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

- умение системно мыслить, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы 

проблем (ОК-1); 

- готовность включиться в работу сотрудников младшего 

звена учреждений системы МИД России, 

международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-4); 

- умение работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы 

(ПК-14) 

- знание и понимание логики глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПДК -2); 

- умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПДК - 3); 

- понимание структуры глобальных процессов научно - 

технологических инноваций и перспектив изменения в 

них места и роли России (ПДК - 4); 

- знание правовых основ международного 



взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПДК - 6); 

- понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических 

политико-психологических, социально- экономических и 

силовых методов (ПДК - 8); 

- владение основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПДК - 10); 

- знание и понимание содержания программных 

документов по проблемам внешней политики РФ (ПДК - 

11); 

- умение профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПДК-12); 

- знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПДК-13); 

- владение политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПДК-15); 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

 - дипломатическая и международная деятельность в 

системе МИД РФ и других государственных органов; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

- научно - исследовательская деятельность; 

- аналитическая деятельность в области 

международных отношений. 

Вступительные 

испытания 
Вступительное испытание по профилю программы 

магистратуры 
 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения» 

Наименование программы: «Актуальные проблемы 

международной безопасности» 

  

Форма обучения  Очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр международных отношений 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-управленческая деятельность  

Прикладная деятельность 

Проектная деятельность  

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

- умением отбирать из общего объема знаний и навыков 

магистра-международника компетенций, 

востребованных профилем конкретного вида 

деятельности (ПК-1); 

- умением применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5); 

- способностью анализировать процесс принятия 

решений по вопросам международной политики как 

объекта управления (ПК-9); 

- готовностью включиться в работу сотрудников 

учреждений системы МИД РФ, международных 

организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-12); 

- навыками рационализации своей исполнительской 

работы под руководством опытного специалиста с 

учетом накапливаемого опыта (ПК-14); 

- способностью проводить оценку конкретной 

международной ситуации и определять исходные 

данные для выполнения задания руководителей (ПК-17); 

реализации программ и проектов (ПК-21); 

- способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 

- умением и навыками слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность 



России (ПК-35); 

- знанием правовых основ международного 

взаимодействия, пониманием и умением анализировать 

их влияния на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-38); 

- пониманием основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических 

политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов (ПК-40); 

- владением основами и базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций (ПК-42); 

- знанием и пониманием содержания программных 

документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации (ПК-43); 

- умением профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

- знанием и пониманием основных направлений 

внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с 

Россией (ПК-45); 

- владением политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и пониманием 

возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-47); 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– организационно-управленческая деятельность в 

международных и государственных структурах 

осуществляющих деятельность по обеспечению 

международной и национальной безопасности;  

– прикладная деятельность по обеспечению безопасной 

и бесперебойной работы государственных предприятий 

и коммерческих структур, работающих на иностранных 

рынках;  

– проектная деятельность, анализ и стратегическое 

планирование механизмов поддержания международной 

безопасности;  

– научно-исследовательская деятельность по проблемам 

международной безопасности с последующим 

написанием и публикацией научных исследований;  

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования, разработка и преподавание дисциплин 

проблемам международной безопасности. 

Вступительные Устный вступительный экзамен по программе 



испытания «Актуальные проблемы международной безопасности». 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения» 

Наименование программы: «Военно-техническое и 

экономическое сотрудничество» 

  

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр международных отношений 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Производственно-аналитическая деятельность 

Прикладная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность  

Проектная деятельность  

Научно-исследовательская деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 - умением отбирать из общего объема знаний и навыков 

магистра-международника компетенций, 

востребованных профилем конкретного вида 

деятельности (ПК-1); 

- умением применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5); 

- способностью организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-10); 

- умением исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний и навыков (ПК-13); 

- готовностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 

(ПК-16); 

- навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики (ПК-20); 

- способностью учитывать фактор экономической 

эффективности международной деятельности при 

реализации программ и проектов (ПК-21); 

- владением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ПК-26); 

- умением составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ 



мероприятий (ПК-27); 

- умением организовать работу проектной группы, в том 

числе интернациональной по составу (ПК-28); 

- готовностью исполнять и решать задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом под 

руководством опытного специалиста (ПК-29); 

- пониманием структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в 

них места и роли России (ПК-36); 

- ориентацией в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики (ПК-37); 

- владением основами и базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций (ПК-42); 

- знанием и пониманием содержания программных 

документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации (ПК-43); 

- умением профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

- владением политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и пониманием 

возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-47); 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– производственно-аналитическая деятельность в 

государственных структурах и коммерческих 

организациях, специализирующихся на военно-

техническом и экономическом сотрудничестве с 

иностранными контрагентами;   

- организационно-управленческая деятельность на 

коммерческих предприятиях, работающих на 

зарубежных рынках;  

– прикладная экспертно-аналитическая деятельность, по 

изучению мирового рынка военной техники и 

вооружений;  

– проектно-аналитическая деятельность по выявлению 

перспективных направлений международного 

экономического сотрудничества;  

– научно-исследовательская деятельность по вопросам 

военно-технического и экономического сотрудничества 

с последующим написанием и публикацией научных 



исследований. 

Вступительные 

испытания 

Устный вступительный экзамен по программе «Военно-

техническое и экономическое сотрудничество». 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

1. Направление: 41.04.05 Международные отношения  

Наименование программы: «Актуальные вопросы 

тюркологии: тюрко-мусульманский мир» 

 

Форма обучения  очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр международных отношений 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Прикладная деятельность 

Проектная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться иностранными 

языками, как средством делового общения (ОК-4); 

- способность использовать на практике навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6);  

- владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и 

неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-8).  

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– переводческая, редакторская, экспертная, 

аналитическая деятельность; 

– редактирование и реферирование публицистических 

текстов;   



– разработка проектов в области перевода с родного 

языка на иностранный и с иностранного языка на 

родной; 

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

Устный вступительный экзамен по профилю программы 

магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр 

Направление: История 

Магистерская программа: 46.04.01 

«Источниковедение и методы исторического 

исследования» 

Форма обучения очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

Присваиваемая 

квалификация 

магистр 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 Источниковедческая культура является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки не 

только специалиста-историка, но и кадров по другим 

направлениям и специальностям высшего 

профессионального образования: востоковедение, 

социальная антропология, музеология, международные 

отношения, философия, культурология, религиоведение, 

социология, политология, связи с общественностью, 

социально-культурный сервис и туризм, 

юриспруденция, государственное управление, 

филология, лингвистика, литературоведение, 

журналистика и других.   Источниковедческая 

культура во многом формирует личность историка, его 

гражданские и профессиональные качества, 

способствует успешности его деятельности как ученого 

и педагога. 

Наиболее важные  

профессиональные 

компетенции  

направления 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 



профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ОПК-3); 

 способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

(ОПК-4); 

 способностью использовать знания правовых и 

этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОПК-5); 

 способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ  с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

 способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5); 

 владением навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования (ПК-6); 

 способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 



факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

 способностью к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе (ПК-8); 

 способностью формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для 

их осуществления методы изученных наук (ПК-9);  

 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-10);  

 способностью к подготовке аналитической 

информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-11);  

 способностью к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

 способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи) (ПК-13); 

 способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, средств массовой 

информации (ПК-14). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Основными работодателями магистров-историков 

являются образовательные, научные учреждения, 

учреждения культуры и искусства, редакции научных и 

общественно-политических изданий, властные 

структуры, общественные и коммерческие организации, 

и пр. 

Вступительные 

испытания 

Вступительное испытание по профилю программы 

магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 46.04.01 История 

Магистерская программа: «Археология»  

Форма обучения  Очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Магистры, подготовленные по программе «Археология», 

должны обеспечить потребность РТ и Поволжского 

региона в целом в высококвалифицированных научных, 

педагогических кадрах, работниках музеев, сферы 

управления, культуры, а также компетентных 

работниках системы государственной власти, 

общественных организаций. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 Наиболее важные профессиональные компетенции 

направления способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК- 2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

 способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-



4); 

 способностью использовать знания правовых и 

этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОПК-5); 

 способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); 

 способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно- поисковые системы (ПК-4); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5); 

 владением навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования 

(ПК-6); 

 способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

 способностью к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе (ПК-8); 

 способностью формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления методы изученных наук (ПК-9); 

 способностью организовывать работу исполнителей, 



принимать управленческие решения (ПК-10); 

 способностью к подготовке аналитической 

информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-11); 

 способностью к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно- управленческих функций (ПК-12); 

 способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи) (ПК-13); 

 способностью к разработке исторических и социально 

-  политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (ПК-14). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

Основными работодателями магистров-археологов 

являются образовательные и научные учреждения, 

учреждения культуры, властные структуры, 

общественные организации и пр. 

Вступительные 

испытания 

 Вступительное испытание по профилю программы 

магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 46.04.01 История. 

Магистерская программа: «Сравнительные модели 

исторического развития стран Востока и Запада» 

 

Форма обучения  Очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр  

Область 

профессиональной 

деятельности 

научно-исследовательская;  

педагогическая;  

организационно-управленческая; 

культурно-просветительская;  

экспертно-аналитическая. 

 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3);  

 готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

  способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

 способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

  способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ  с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

  способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2);  

 способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и 



редактированию научных публикаций (ПК-5);  

 владение навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования 

(ПК-6); 

  способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

  способность организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие решения 

(ПК-10);  

 способность к подготовке аналитической 

информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-11);  

 способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

  способность к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи) (ПК-13); 

  способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, средств массовой 

информации (ПК-14). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– экспертная, аналитическая деятельность в 

учреждениях и организациях; 

- организационно-управленческая деятельность в 

системе ГМУ; 

- культурно-просветительская работа в учреждениях 

образования и культуры, СМИ; 

Вступительные 

испытания 

Устный вступительный экзамен по всеобщей истории, 

включая профессионально ориентированное 



собеседование 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

2. Направление: 46.04.01 История 

Магистерская программа: «История России и стран 

ближнего зарубежья» 

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр иcтории 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Аналитико-экспертная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

– владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

– способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

– свободное владение русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

– способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-10); 

– готовность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные, этно-

национальные, религиозные и культурные различия (ОК-

11); 

– способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

– способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических и методических 

приемов филологического исследования (ПК-1);  

– способность (ПК-2);  



– владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации, умение адекватно использовать 

их при решении профессиональных задач (ПК-3); 

– способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-4); 

– способность понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию (ПК-

6);  

– способность составлять и представлять проекты 

научно-исследовательских и аналитических разработок 

в соответствии с нормативными документами (ПК-7);  

– умение обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций (ПК-8); 

– владение навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

учреждениях общего и среднего специального 

образования; практических занятий по филологическим 

дисциплинам в учреждениях высшего 

профессионального образования (ПК-9); 

– способность к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизированию всех типов 

текстов официально-делового и публицистического 

стиля (ПК-12); 

– готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений с применением навыков 

ораторского искусства (ПК-14); 

– владение навыками организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций (ПК-20);  

- владение навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при 

решении задач в соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-21). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе высшего и 

среднего образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– экспертная, аналитическая деятельность; 

– редактирование и реферирование научных текстов по 

профилю;   



– организационно-управленческая деятельность. 

Вступительные 

испытания 

1. Устный вступительный экзамен по профилю 

программы магистратуры  

2. Письменное эссе по профилю программы магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 46.04.03 Антропология и этнология  

Магистерская программа: «Этническая история 

народов Урала и Поволжья» 

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Прикладная деятельность 

Проектная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 Наиболее важные профессиональные компетенции 

направления готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к организации исследовательских и 

проектных работ, также владением навыками 

руководства исследовательским или проектным 

коллективом (ОК-5); 

 способностью к самостоятельной постановке 

исследовательских и практических задач, выбору 

путей их достижения (ОК-7); 

 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 владением широкой эрудицией в области 

общенаучных знаний о человеке и его социальных 

системах, а также способностью глубоко понимать 

процессы развития социальных, гуманитарных и 

биологических наук (ОПК-5); 



 владением глубокими знаниями в области истории, 

теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологи и их ведущих 

субдисциплин (ПК-1); 

 способностью понимать прикладные задачи и 

 возможности социо-антропологических и биолого-

антропологических знаний (ПК-2); 

 владением практическими профессиональными 

навыками, прежде всего, навыками сбора 

этнологической, социо-антропологической и биолого-

антропологической информации в полевых условиях, в 

архивах, музеях и библиотеках (ПК-3); 

 способностью формировать программы научного 

исследования, собирать, понимать, критически 

анализировать и использовать антропологическую и 

этнографическую информацию (ПК-4); 

 способностью реализовать в процессе преподавания 

такие задачи, 

 как воспитание уважения к истории и традициям 

народов, приверженности демократическим 

принципам, толерантности, неприятия национализма, 

ксенофобии и экстремизма (ПК-9); 

 готовностью адаптироваться к новым социальным и 

профессиональным ситуациям, готовностью 

принимать организационно-управленческие решения в 

условиях различных мнений и в нестандартных 

ситуациях (ПК- 11); 

 готовностью работать в кооперации с коллегами в 

рамках международных и междисциплинарных 

проектов, работать в смежных областях (ПК-12); 

 владением принципами организации и методами 

проведения полевых антропологических и 

этнографических работ, мониторингов, 

 этносоциологических опросов (ПК-13); 

 владением навыками организации и проведения 

конференций, семинаров, круглых столов, тренингов и 

других мероприятий различного уровня (ПК-14); 

 способностью выполнять функции лидера (ПК-15); 

владением навыками разработки 

 квалифицированных рекомендаций для решения 

политических, экономических и социальных 

злободневных проблем, тесно сопряженных с 

различными сферами этнологии и социокультурной 



антропологии (ПК-16); 

 готовностью к работе с информацией для 

подготовки решений органов государственного 

управления, местного самоуправления (ПК-18); 

 способностью организовывать консалтинговые 

мероприятия для обеспечения практической 

деятельности учреждений науки и культуры, 

 государственных и общественных организаций, 

корпораций, средств массовой информации, 

аналитических центров, организаций коммерческого и 

некоммерческого секторов (ПК-19); 

 способностью и готовностью пропагандировать в 

широкой общественности уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным 

традициям различных народов, толерантное 

восприятие социальных, культурных, 

конфессиональных и расовых различий между людьми 

(ПК-20); 

 готовностью осознавать значимость роли своей 

профессии в социуме и ее просветительских функций, 

готовностью участвовать в научном информационном 

освещении истории и культуры народов мира, их 

этнонациональных традиций, популяризировать 

антропологические и этнологические знания (ПК-21); 

 готовностью к организации проектов, направленных 

на противодействие национализму, ксенофобии и 

экстремизму, на защиту прав национальных 

меньшинств, сохранение их культурного наследия, а 

также - к поиску эффективных путей для разрешения 

этнополитических, этноконфессиональных 

социальных конфликтов (ПК-22). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

 учреждения среднего общего, среднего и 

высшего профессионального образования; 

 академические институты и другие научно-

исследовательские организации в качестве научных 

сотрудников; 

 органы государственного управления и местного 

самоуправления; 

 правоохранительные органы и миграционные 

службы; 

 государственные и общественные организации 

информационного и аналитического профиля, 

средства массовой информации; 



 архивы, музеи, учреждения культуры; 

 службы социального планирования, маркетинга, 

менеджмента по кадровым вопросам и 

стратегическому развитию.  

Вступительные 

испытания 

Устный вступительное испытание по профилю 

программы магистратуры 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 46.04.03 Антропология и этнология 

Магистерская программа: общий профиль 

Форма обучения  Очная 

 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 
Магистр 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 научно-исследовательская деятельность;  

 преподавательская деятельность;  

 организационно-управленческая деятельность;  

 экспертно-аналитическая деятельность; 

 культурно-просветительская работа 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную       и

 этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 готовностью к организации исследовательских и 

проектных работ, также владением

 навыками руководства      исследовательским

 или      проектным коллективом (ОК-5); 

 способностью к самостоятельной

 постановке исследовательских и практических 

задач, выбору путей их достижения (ОК-7); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая                 социальные,                 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 владениемширокой эрудицией в области 

общенаучных знаний о человеке и его 

социальных системах, а также способностью 

глубоко понимать процессы развития социальных, гуманитарных и биологических наук (ОПК-5); 

 владением глубокими знаниями в области истории, 

теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологи и их ведущих 

субдисциплин (ПК-1); 



 способностью понимать прикладные задачи и 

возможности социо-антропологических и биолого-

антропологических знаний (ПК-2); 

 владением практическими

 профессиональными навыками,        прежде

 всего,        навыками сбора этнологической, 

социо-антропологической и биолого-

антропологической информации в полевых условиях, 

в архивах, музеях и библиотеках (ПК-3); 

 способностью формировать программы научного 

исследования, собирать, понимать, критически 

анализировать и использовать антропологическую 

и этнографическую информацию (ПК-4); 

 способностью реализовать в процессе преподавания 

такие задачи, как воспитание уважения к 

истории и традициям народов, приверженности 

демократическим принципам, толерантности, 

неприятия национализма, ксенофобии и экстремизма 

(ПК-9); 

 готовностью адаптироваться к новым социальным и 

профессиональным ситуациям, готовностью 

принимать организационно-управленческие решения 

в условиях различных мнений и в нестандартных 

ситуациях (ПК-11); 

 готовностью работать в кооперации с коллегами в 

рамках международных и междисциплинарных 

проектов, работать в смежных областях (ПК-12); 

 владением принципами организации и методами 

проведения полевых антропологических и этнографических                работ, мониторингов, этносоциологических опросов (ПК-13); 

 владением навыками организации и проведения 

конференций, семинаров, круглых столов, тренингов 

и других мероприятий различного уровня (ПК-14); 

 способностью выполнять функции лидера (ПК-15); 

владением навыками разработки 

 квалифицированных рекомендаций для решения 

политических, экономических        и        социальных 

злободневных      проблем, тесно      сопряженных с различными сферами этнологии и социокультурной антропологии (ПК-16); 

 готовностью к работе с информацией

 для подготовки решений органов       

государственного управления, местного 

самоуправления (ПК-18); 

 способностью организовывать консалтинговые 

мероприятия для        обеспечения        практической 

деятельности      учреждений науки      и



 культуры, государственных и

 общественных организаций, корпораций, средств        

массовой        информации, аналитических центров, 

организаций коммерческого и некоммерческого 

секторов (ПК-19); 

 способностью и готовностью пропагандировать в 

широкой общественности уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, 

толерантное восприятие социальных, культурных, 

конфессиональных и расовых различий между людьми 

(ПК-20); 

 готовностью осознавать значимость роли своей 

профессии в социуме и ее просветительских 

функций, готовностью участвовать в научном 

информационном освещении истории и культуры 

народов мира, их этнонациональных традиций,

 популяризировать антропологические и 

этнологические знания (ПК-21); 

 готовностью к организации проектов, направленных 

на противодействие национализму, ксенофобии и 

экстремизму, на защиту прав

 национальных меньшинств, сохранение их 

культурного наследия, а также - к поиску 

эффективных путей для разрешения 

этнополитических, этноконфессиональных социальных 

конфликтов (ПК-22). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

 учреждения среднего общего, среднего и 

высшего профессионального образования; 

- академические институты и другиенаучно-

исследовательские организации в качестве научных 

сотрудников; 

 органы государственного управления и 

местного самоуправления; 

- правоохранительные органы  и миграционные службы; 

 государственные и общественные 

организации информационного и аналитического 

профиля, средства массовой информации; 

 архивы, музеи, учреждения культуры; 

 службы социального планирования, 

маркетинга, менеджмента по кадровым вопросам и 

стратегическому развитию. 

Вступительные 

испытания 

Вступительное испытание по профилю программы 

магистратуры 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 43.04.02 Туризм 

Магистерская программа: «Организация и технологии 

международного и внутреннего туризма»  

Форма обучения  Очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года  

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр туризма 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 сервисная; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 способностью разрабатывать новые туристские 

проекты, соответствующие требованиям туристской 

индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

 способностью к разработке стратегий развития 

туристской деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-2); 

 готовностью применять методы анализа, поиска, 

моделирования и принятия конструктивных решений 

в деятельности предприятий туристской индустрии      

(ПК-3); 

 способностью к мониторингу и оценке 

эффективности процессов в туристской индустрии 

(ПК-4); 

 способностью к оценке инновационно-

технологических рисков в туристской индустрии 

(ПК-5); 

 способностью к внедрению современной системы 

стандартизации в туристской индустрии (ПК-6); 

 владением приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия 

туристской индустрии (ПК-7); 



 способностью формулировать концепцию 

туристского предприятия, разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать активную 

политику оценки рисков предприятия туристской 

индустрии (ПК-8); 

 готовностью использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма 

(ПК-12); 

 готовностью представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций, публичных выступлений и обсуждений 

(ПК-13); 

 способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

(ПК-14). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– менеджер турфирмы;  

- сотрудник комитета по туризму;  

- турагент (въездной, выездной, внутренний);  

- агент по приему заказов на экскурсии;  

- администратор офиса;  

- ассистент по формированию экскурсионных 

(туристских) групп;  

- специалист по обработке заказов и других профессий 

(квалификаций) по усмотрению образовательной 

организации. 

Вступительные 

испытания 

Устное вступительное испытание по профилю 

программы магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 50.04.03 История искусств  

Магистерская программа:  «Реставрации историко-

культурного наследия» 

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Педагогическая деятельность  

 Прикладная деятельность  

 Проектная деятельность 

 Организационно-управленческая деятельность 

 В областях профессионального и высшего образования; 

академических институтах и других НИИ, архивах, 

музеях; художественных галереях и фондах; 

библиотеках; органах таможенного контроля РФ и 

экспертизы художественных ценностей; экспертно-

аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно--

аналитического профиля; в СМИ (включая 

электронные); в органах государственного управления и 

местного самоуправления; в органах охраны 

культурного наследия, реставрационных мастерских, 

экскурсионных бюро и туристических фирмах. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 



профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ, в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 способностью к познанию современных научных 

стратегий и методологических принципов, 

применяемых в исследованиях по истории искусства 

(ПК - 3); 

 способностью использовать в исследованиях по 

истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5) 

 способностью анализировать и объяснять историко-

культурные, формально-образные, семантические, 

социокультурные и прочие аспекты в эволюции 

истории искусства, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей в развитии 

процессов мировой художественной культуры, 

всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства (ПК- 7); 

 способностью к подготовке аналитической 

информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, 

цивилизационного контекста) для принятия решений 

органами государственного управления и местного 

самоуправления (ПК-11); 

 способностью к осуществлению историко-

культурных, краеведческих функций, функций по 

сохранению, изучению, пропаганде художественного 

наследия в деятельности организаций и учреждений 

культуры (органы государственного управления и 

местного самоуправления, музеи, галереи, 

художественные фонды, архивы) (ПК-13) 



 способностью к разработке историко-культурных, 

искусствоведческих, художественных аспектов, 

аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, 

историей отечественного искусства, сохранением и 

изучением, а также пропагандой художественного 

наследия в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного 

туризма (ПК-14) 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

 учреждения среднего общего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

 академические институты и другие научно-

исследовательские организации в качестве научных 

сотрудников; 

 органы государственного управления и местного 

самоуправления; 

 правоохранительные органы и миграционные 

службы; 

 государственные и общественные организации 

информационного и аналитического профиля, средства 

массовой информации; 

 архивы, музеи, учреждения культуры; 

 службы социального планирования, маркетинга, 

менеджмента по кадровым вопросам и стратегическому 

развитию.  

Вступительные 

испытания 

Устное вступительное испытание по профилю 

программы магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 45.04.02 Лингвистика  

Магистерская программа:  

«Теория перевода. Межкультурная и 

межъязыковая коммуникация»  

Форма обучения  очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр лингвистики 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность  

Переводческая деятельность  

Прикладная деятельность  

Проектная деятельность  

Организационно-управленческая деятельность  

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

Выпускник программы магистратуры должен:  

- обладать способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-

2);  

- владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

- владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6);  

- владеть системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков (ОПК-2);  

- владеть когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах (ОПК-3);  

- владеть особенностями официального, нейтрального 



и неофициального регистров общения (ОПК-4);  

- владеть конвенциями речевого общения в 

иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-5);  

- обладать способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОПК-9);  

- владеть приемами составления и оформления 

научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-20);  

- обладать готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-32);  

- обладать готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-33).  

- владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

9);  

- знать способы достижения эквивалентности в 

переводе и умеет применять адекватные приемы 

перевода (ПК-10);  

- уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-11);  

- обладать навыками стилистического 

редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-12);  

- уметь осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-13);  

- владеть системой сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода (ПК-14);  



- обладать навыками синхронного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях 

(ПК-15);  

- иметь представление об этике устного перевода 

(ПК-16);  

- владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-17);  

- обладать способностью выявлять источники 

возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия (ПК-18);  

- владеть методикой оценки и расчета экономической 

эффективности переводческой деятельности на 

основе анализа социальной и экономической 

ситуации, в которой осуществляется перевод (ПК-19);  

- владеть методикой организации процесса 

письменного и устного перевода и способен к 

творческой разработке и совершенствованию 

методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

(ПК-20); 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– переводческая, редакторская, экспертная, 

аналитическая деятельность;  

– научно-исследовательская деятельность;  

– редактирование и реферирование 

публицистических текстов;  

– разработка проектов в сфере межкультурной 

коммуникации;  

– разработка проектов в области перевода с родного 

языка на иностранный и с иностранного языка на 

родной;  

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования;  

– организационно-управленческая деятельность.  



 

Вступительные 

испытания 

Устное комплексное междисциплинарное испытание 

(собеседование)  



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: Лингвистика 45.04.02  

Магистерская программа: «Обучение иностранным 

языкам в поликультурном пространстве: 

инновационные подходы и технологии» 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр лингвистики 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическая деятельность  

Научно-исследовательская деятельность  

Прикладная деятельность  

Проектная деятельность  

Организационно-управленческая деятельность  

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

Выпускник программы магистратуры должен:  

– обладать способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

- обладать способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

- владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

- обладать готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к 

людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений 

(ОК-4);  

- владеть теорией воспитания и обучения, 

современными подходами в обучении иностранным 

языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, 



ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-

1);  

- обладать способностью применять новые 

педагогические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования у обучающихся черт вторичной 

языковой личности, развития и совершенствования 

первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2);  

- уметь использовать в профессиональной 

деятельности достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам (ПК-3);  

– иметь представление о целях и задачах 

общеевропейской языковой и региональной политики 

в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-4);  

- иметь представление об общеевропейских 

компетенциях владения иностранными языками, уметь 

пользоваться описанием системы уровней для 

конкретизации целей и содержания обучения, для 

разработки учебных программ, учебников, учебных 

пособий, а также для определения уровня владения 

языком и оценки достигнутых результатов; 

готовностью к внедрению "Европейского языкового 

портфеля" как средства самооценки обучающихся 

(ПК-5);  

- владеть современными технологиями организации 

учебного процесса и оценки достижений обучающихся 

на различных этапах обучения (ПК-6);  

- уметь эффективно строить учебный процесс на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, 

включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-7);  

- владеть навыками педагогической деятельности, 

управления педагогическим коллективом и быть 

способным к организации учебного процесса в 

соответствии с установленными требованиями (ПК-8).  

- владеть системой знаний о ценностях и 



представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков (ОПК-2);  

- обладать способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОПК-9);  

- обладать способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач 

(ОПК-13);  

- владеть современной информационной и 

библиографической культурой (ОПК-15);  

- владеть приемами составления и оформления 

научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-20);  

- владеть системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации 

(ОПК-31);  

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе среднего 

образования;  

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования;  

– научно-исследовательская деятельность;  

– редакторская, экспертная, аналитическая 

деятельность;  

– разработка проектов в сфере методики обучения 

иностранным языкам и культурам;  

– разработка проектов в области межкультурной 

коммуникации;  

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

Устное комплексное междисциплинарное испытание 

(собеседование)  

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: Лингвистика 45.04.02  

Магистерская программа:  «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»  

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр лингвистики 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическая деятельность  

Научно-исследовательская деятельность  

Прикладная деятельность  

Проектная деятельность  

Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

Выпускник программы магистратуры должен:  

– обладать способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

- обладать способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

- владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

- обладать готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к 

людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений 

(ОК-4);  

- владеть теорией воспитания и обучения, 

современными подходами в обучении иностранным 

языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, 



ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-

1);  

- обладать способностью применять новые 

педагогические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования у обучающихся черт вторичной 

языковой личности, развития и совершенствования 

первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2);  

- уметь использовать в профессиональной 

деятельности достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам (ПК-3);  

– иметь представление о целях и задачах 

общеевропейской языковой и региональной политики 

в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-4);  

- иметь представление об общеевропейских 

компетенциях владения иностранными языками, уметь 

пользоваться описанием системы уровней для 

конкретизации целей и содержания обучения, для 

разработки учебных программ, учебников, учебных 

пособий, а также для определения уровня владения 

языком и оценки достигнутых результатов; 

готовностью к внедрению "Европейского языкового 

портфеля" как средства самооценки обучающихся 

(ПК-5);  

- владеть современными технологиями организации 

учебного процесса и оценки достижений обучающихся 

на различных этапах обучения (ПК-6);  

- уметь эффективно строить учебный процесс на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, 

включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-7);  

- владеть навыками педагогической деятельности, 

управления педагогическим коллективом и быть 

способным к организации учебного процесса в 

соответствии с установленными требованиями (ПК-8).  

- владеть системой знаний о ценностях и 



представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков (ОПК-2);  

- обладать способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОПК-9);  

- обладать способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач 

(ОПК-13);  

- владеть современной информационной и 

библиографической культурой (ОПК-15);  

- владеть приемами составления и оформления 

научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-20);  

- владеть системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации 

(ОПК-31); 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе среднего 

образования;  

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования;  

– научно-исследовательская деятельность;  

– редакторская, экспертная, аналитическая 

деятельность;  

– разработка проектов в сфере методики обучения 

иностранным языкам и культурам;  

– разработка проектов в области межкультурной 

коммуникации;  

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

Устное комплексное междисциплинарное испытание 

(собеседование)  

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 45.04.02Лингвистика  

Магистерская программа: «Сравнительно-

сопоставительное языкознание в аспекте изучения 

истории и культуры народов» 

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр лингвистики 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Прикладная деятельность 

Проектная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

–способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

– свободное владение русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-3); 

–способность порождать новые идеи (креативность), 

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

(ОК-6); 

– способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики 

ее развития, системы методологических и 

методических приемов филологического 

исследования (ПК-1);  

– владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении профессиональных 

задач (ПК-3); 

– способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических 

и практических знаний в сфере гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-4); 

– владение навыками проведения учебных занятий и 



внеклассной работы по языку и литературе в 

учреждениях общего и среднего специального 

образования; практических занятий по 

филологическим дисциплинам в учреждениях 

высшего профессионального образования (ПК-9); 

– способность к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизированию всех типов 

текстов официально-делового и публицистического 

стиля (ПК-12); 

– готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений с применением навыков 

ораторского искусства (ПК-14); 

– владение навыками квалифицированного 

синхронного или последовательного сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-15); 

– способность и готовность к участию в разработке 

научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских  проектов (ПК-18); 

– владение навыками организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций (ПК-20);  

- владение навыками организации и управления 

научно-исследовательскими и производственными 

работами при решении задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-21). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– переводческая, редакторская, экспертная, 

аналитическая деятельность; 

– редактирование и реферирование 

публицистических текстов;   

– разработка проектов в сфере межкультурной 

коммуникации; 

– разработка проектов в области перевода с родного 

языка на иностранный и с иностранного языка на 

родной; 

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

Устное вступительное испытание по профилю 

программы магистратуры 

 



 

Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Магистерская программа: «Мировая политика и 

международный бизнес» 

Форма обучения  Очно-заочная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2,5 года  

 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр по направлению Международные отношения 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Международные политические, экономические, научно-

технические, военно-политические, гуманитарные, 

идеологические отношения 

Регулирование глобальных политических, 

экономических, военных, экологических, культурно-

идеологических и иных процессов; 

Международные связи в области культуры, науки и 

образования 

Дипломатия и внешняя политика РФ 

Трансграничные связи российских регионов 

Основы анализа современных глобальных проблем и 

процессов 

Высшее образование в сфере международных отношений, 

мировой политики и комплексного обеспечения 

международной безопасности 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

–способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

– свободное владение русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

–способность порождать новые идеи (креативность), 

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

(ОК-6); 

– способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических и методических 

приемов филологического исследования (ПК-1);  

– владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами 



и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, 

умение адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач (ПК-3); 

– способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-4); 

– владение навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

учреждениях общего и среднего специального 

образования; практических занятий по филологическим 

дисциплинам в учреждениях высшего профессионального 

образования (ПК-9); 

– способность к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизированию всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля (ПК-

12); 

– готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений с применением навыков 

ораторского искусства (ПК-14); 

– владение навыками квалифицированного синхронного 

или последовательного сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-15); 

– способность и готовность к участию в разработке 

научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских  проектов (ПК-18); 

– владение навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций (ПК-20);  

- владение навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при 

решении задач в соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-21). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– организационно-управленческая деятельность: 

– организационно-административная деятельность; 

– проектная деятельность; 

– исследовательско-аналитическая деятельность; 

– учебно-организационная деятельность. 

Вступительные 

испытания 

Устное вступительное испытание по профилю программы 

магистратуры 

 



Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.04.05  «Международные отношения» 

Наименование программы: «Диалог и партнерство 

цивилизаций» 

Форма обучения  Очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр международных отношений 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-управленческая деятельность 

Прикладная деятельность 

Проектная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3);  

умением системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки и 

значения проблем, попадающих в фокус 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью отбирать из общего объема знаний и 

навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида 



деятельности (ОПК-2);  

готовностью практически использовать знание 

правовых и экономических аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-3); 

способностью работать с материалами СМИ, составить 

обзоры прессы по заданным темам (ПК-2);  

способностью составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-3);  

владением навыками построения реферативного 

письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической 

проблематике (ПК-4);  

способностью организовать работу проектной группы, в 

том числе интернациональной по составу (ПК-5); 

владением навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и 

пониманием их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-24);  

владением знаниями о структуре глобальных процессов 

научно-технологических инноваций и перспектив 

изменения в них места и роли России (ПК-25);  

способностью ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики 

и мировой политики (ПК-26); 

владением знаниями об основах регулирования 

международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК-29);  



владением знаниями об основных теориях 

международных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ (ПК-30);  

владением основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-31);  

владением знаниями о содержании программных 

документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации (ПК-32);  

способностью профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам 

(ПК-33); 

способностью ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-37);  

владением знаниями об основах дипломатического 

протокола и этикета и наличием устойчивых навыков 

применения их на практике (ПК-38). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

- государственные ведомства, федеральные и 

региональные органы власти и управления - в качестве  

работников, сотрудников, разрабатывающих и 

принимающих решения в пределах своей компетенции; 

- международные организации - в качестве 

дипломатических работников, сотрудников, 

разрабатывающих и принимающих решения в пределах 

своей компетенции; 

- аналитические отделы структур делового сообщества и 

государственных корпораций - в качестве экспертов, 

аналитиков и разработчиков стратегий;  

- коммерческие, некоммерческие и общественные 

организации международного профиля, 

осуществляющие консалтинговую, информационную, 

экспертно-аналитическую, исследовательскую и 

лоббистскую деятельность - в качестве аналитиков, 



специалистов по международным вопросам, 

руководителей проектов; 

- академические, ведомственные и негосударственные 

аналитические организации и структуры с 

международной проблематикой - в качестве экспертов, 

аналитиков и научных сотрудников; 

-средства массовой информации (СМИ) - в качестве 

обозревателей и аналитиков. 

Вступительные 

испытания 

Вступительное испытание по профилю программы 

магистратуры «Диалог и партнерство цивилизаций». 

 


