Перечень вступительных испытаний при поступлении
в магистратуру ВГУ в 2016 году
Факультет
Биолого-почвенный

Географии, геоэкологии и
туризма
Геологический

Направление (специальность)
Биология
Почвоведение
Экология и природопользование
География

очная
очная
очная
очная

Экология и природопользование

очная

Туризм (договор)
Геология

очная
очная
очная
заочная

Журналистика
Журналистики

Исторический

Компьютерных наук

Математический

Международных отношений

Физический

Филологический

Философии и психологии

Журналистика

очная

Реклама и связи с общественностью

История

очная

Отечественная история с древнейших
времен до начала XXI в.

Политология
Информационные системы и
технологии

очная

Математика и компьютерные науки

очная

Математика
Математика и компьютерные науки

очная
очная

Международные отношения

очная

Зарубежное регионоведение

очная
очная
очно-заочная
очная

Экономика
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Прикладная математика и
информатика
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
Механика и математическое
моделирование

очная

очная
очная
очная
очная

очная
заочная
Филология
очная
очная
Педагогическое образование (договор)
заочная
Физика
очная
Радиофизика
очная
Электроника и наноэлектроника
очная
очная
Филология
заочная
Издательское дело
очная
Искусства и гуманитарные науки
очная
Философия
очная
очная
Психология
очно-заочная
Бизнес-информатика (договор)

Романо-германской
филологии

Предметы вступительных
испытаний
Общая биология
Почвоведение и химия почв
Экология и природопользование
География
Экологический мониторинг и
экологическая безопасность
Туризм
Геология

Реклама и связи с общественностью

Менеджмент

Прикладной математики,
информатики и механики

Формы обучения

Теория политики
Компьютерные и математические
науки
Компьютерные и математические
науки
Математика
Математика
Международно-политические
проблемы и процессы
Зарубежное регионоведение
Основы менеджмента и экономики
Экономика
Прикладная математика и
программирование
Прикладная математика и
программирование
Прикладная математика,
информационные технологии и
системы
Прикладная математика и механика
Бизнес-информатика
Филология
Общая педагогика и теория обучения
иностранным языкам
Физика
Радиофизика
Электроника и наноэлектроника
Филология
Издательское дело
Искусства и гуманитарные науки
Актуальные проблемы философии
Актуальные проблемы психологии

Культурология (договор)

очная

Теоретические, исторические и
прикладные аспекты культуры

Психолого-педагогическое
образование

очная

Основы психологии и педагогики

Педагогическое образование (договор) очная

Общая педагогика

Факультет

Направление (специальность)
Химия

Химический

Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное
управление
Финансы и кредит
Юридический

очная

Химия, физика и механика материалов очная
Экономика

Экономический

Формы обучения

Юриспруденция

очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
заочная

Предметы вступительных
испытаний
Химия
Химия, физика и механика
материалов
Экономика
Менеджмент, экономика, информатика
Основы менеджмента и экономики

Менеджмент

Экономика, финансы и кредит
Юриспруденция

