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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ а.о. 
Ш1уШ 

О формировании составов государственных 
| экзаменационных комиссий в 2018 году 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «oi 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и 
дополнениями) и Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 
№ 470/1 (с изменениями и дополнениями), в целях проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее - СПбГУ) в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Председателям учебно-методических комиссий (далее - УМК) в срок до 23.03.2018 
совместно с координаторами, назначенными распоряжением проректора по учебно-
методической работе: 
1.1. Представить заместителям начальника Управления образовательных программ 

сформированный список потенциальных членов государственных 
экзаменационных комиссий по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры (далее - ГЭК) с указанием согласованных дат 
заседаний ГЭК; 

1.2. При формировании списка потенциальных членов ГЭК руководствоваться 
Методическими указаниями по формированию составов ГЭК (Приложение). 

2. Заместителям начальника Управления образовательных программ на основании 
представлений председателей УМК в срок до 09.04.2018 организовать подготовку 
проектов приказов проректора по учебно-методической работе об утверждении 
составов ГЭК с указанием согласованных дат заседаний. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить его размещение 

— на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 



4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника У правления 
образовательных программ Соловьеву М.А. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
прорек^эа^п^ у^ебн^мето дич^рьу й работе 

Методические указания 
по формированию составов государственных экзаменационных комиссий 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

Код направления 
Шифр 

программы 
Наименование 

программы Профили 
Критерии 1 

Код направления 
Шифр 

программы 
Наименование 

программы Профили Научно-педагогические 
работники СПбГУ 

Представители 
работодателей 

01.00.00 Математика и механика 

01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

СВ.5004.* 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Управление и обработка информации в 
кибернетических и робототехнических системах, 
Исследование операций и принятие решений в 
задачах оптимизации, управления и экономики, 
Вычислительная стохастика и статистические 
модели, Нелинейная динамика, информатика и 
управление, Высокопроизводительные методы 
вычислений 

- ученая степень Не менее 70 % 
- высшее 
образование, 
соответствующее 
направлению 
- опыт 
профессиональной 
деятельности 

1 При формировании составов ГЭК могут применяться дополнительные критерии отбора членов ГЭК, направленные на повышение качества оценки образования и 
профессиональной подготовки выпускников СПБГУ, например: 

1. 
2. 
3. 

5. 
6. 
7. 

9. 

Профессиональные знания в соответствующей области, профессиональные заслуги, достижения, ученая степень, ученое звание. 
Опыт работы, высокие показатели профессиональной/ научной/ исследовательской деятельности. 
Основное место работы - коммерческие и некоммерческие организации/ государственные организации/ общественные организации/ государственные органы/ 
научно-исследовательские институты, академия наук, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Должность специалиста (ведущий, старший, главный) / научного сотрудника (ведущий, старший, главный) / руководителя (структурного подразделения, филиала, 
организации). 
Члены профессиональных сообществ, ассоциаций и союзов, активно участвующие в их деятельности. 
Руководители мегагрантов. 
Наличие государственных и иных наград. 
Представители организаций и государственных органов, с которыми СПбГУ заключены договоры о прохождении студентами СПбГУ практик, соглашения о 
сотрудничестве. 
Представители работодателей, являющиеся выпускниками СПбГУ. 

10. Другие, повышающие уровень проведения государственной итоговой аттестации в СПбГУ. 



01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

СВ.5005.* 

Прикладная 
математика, 
фундаментальная 
информатика и 
программирование 

Дискретная математика и математическое 
программирование, Математическое 
моделирование систем и процессов управления, 
Исследование и проектирование систем 
управления и обработки сигналов, Системный 
анализ, исследование операций и управление, 
Прикладная математика, информатика и 
процессы управления, Математическое и 
программное обеспечение вычислительных 
машин, Процессы управления и 
высокопроизводительные вычислительные 
системы 

01.03.03 Механика и 
математическое 
моделирование 

СВ.5008.* 
Механика и 
математическое 
моделирование 

Динамика твердых и упругих тел, Механика 
жидкости, газа и плазмы, Биомеханика и 
робототехника, Теоретическая механика, 
Молекулярно-кинетическая теория жидкости и 
газа, Механика деформируемого твердого тела, 
Физическая механика сплошных сред 

01.05.01 
Фундаментальная 
математика и 
механика 

СМ.5007.* 
Фундаментальная 
математика и 
механика 

Математика Качественная теория 
дифференциальных уравнений, Теория 
устойчивости движения, Теория чисел, 
Функциональный анализ, Топология, Теория 
функций, Алгебра, Геометрия, Теория 
вероятностей и математическая статистика, 
Дифференциальные уравнения в частных 
производных 

01.05.01 
Фундаментальная 
математика и 
механика 

СМ.5007.* 
Фундаментальная 
математика и 
механика 

Механика Биомеханика и робототехника, 
Механика жидкости, газа и плазмы, 
Теоретическая механика, Физическая механика 
сплошных сред, Динамика твердых и упругих тел, 
Молекулярно-кинетическая теория жидкости и 
газа, Механика деформируемого твердого тела 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5504.* 
Исследование 
операций и 
системный анализ 

Исследование операций и системный анализ 

01.04.02 
Прикладная 

ВМ.5505 * 
Математическое и 
информационное 
обеспечение 

Математическое и информационное обеспечение 
экономической деятельности 



математика и 
информатика 

экономической 
деятельности 

01.04.03 Механика и 
математическое 
моделирование 

ВМ.5506.* 
Механика и 
математическое 
моделирование 

Механика деформируемого твердого тела, 
Механика разрушения, Теоретическая механика, 
Механика жидкости, газа и плазмы 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5517.* 

Методы прикладной 
математики и 
информатики в 
задачах управления 

Методы прикладной математики и информатики 
в задачах управления 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5518.* 
Надёжность и 
безопасность 
сложных систем 

Методы прикладной математики в задачах 
анализа надежности и безопасности объектов 
жизнедеятельности 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5644.* 
Теория игр и 
исследование 
операций 

Теория игр и исследование операций 

01.04.01 
Математика 

ВМ.5687.* Математика нет 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5688.* 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Статистическое моделирование, Динамические 
системы, эволюционные уравнения, 
экстремальные задачи и математическая 
кибернетика 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5689.* 

Прикладная 
математика и 
информатика в 
задачах цифрового 
управления 

Цифровые системы управления подвижными 
объектами 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5691.* 

Прикладная 
математика и 
информатика в 
задачах медицинской 
диагностики 

Медицинская физика и информационные 
технологии 



01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5694.* 

Математическое 
моделирование в 
задачах 
естествознания 

Вычислительные методы и информационные 
технологии в современном естествознании, 
Математическое моделирование 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

ВМ.5718.* 

Прикладные 
информационные 
технологии. 
Информационные 
экспертные системы 

Вычислительные методы и информационные 
технологии в современном естествознании 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

02.03.02 
Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии 

02.03.02 
Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии 
02.03.03 
Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем 
02.04.02 
Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии 
02.04.02 
Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии 
02.04.02 
Фундаментальная 

СВ.5002.* 

СВ.5003.* 

СВ.5006. 

ВМ.5501.* 

ВМ.5502.* 

ВМ.5503.* 

Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии 

Программирование и 
информационные 
технологии 

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем 

Автоматизация 
научных 
исследований 

Вычислительные 
технологии 

Технологии баз 
данных 

Фундаментальная информатика, 
Информационные технологии 

Автоматизация научных исследований 

Администрирование информационных систем, 
Математические основы информатики, 
Информационные системы и базы данных, 
Параллельное программирование, Системное 
программирование, Реинжиниринг программного 
обеспечения, Технология программирования 

Методы анализа и синтеза цифровых систем 

Вычислительные технологии 

Технологии баз данных 

- ученая степень Не менее 70 % 
- высшее 
образование, 
соответствующее 
направлению 
- опыт 
профессиональной 
деятельности 



информатика и 
информационные 
технологии 

02.04.03 
Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем 

Математическое 
обеспечение и 

02.04.03 
Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем 

ВМ.5665.* администрирование 
информационных 
систем 

нет 

03.00.00 Физика и астрономия 

03.03.01 
Прикладные 
математика и 
физика 

СВ.5009.* 
Прикладные физика и 
математика 

Вычислительные, информационные и 
томографические технологии, Физические 
методы и информационные технологии в 
исследованиях окружающей среды, Современные 
компьютерные технологии в электрофизике и 
физике плазмы, Физические основы диагностики 
функциональных материалов, Нанобиофизика 

- ученая степень Не менее 70 % 
- высшее 
образование, 
соответствующее 
направлению 
- опыт 
профессиональной 

03.03.02 Физика СВ.5011.* Физика нет деятельности 

03.03.03 
Радиофизика 

СВ.5013.* Радиофизика нет 
- ДЛЯ 
представителей 

03.03.01 
Прикладные 
математика и 
физика 

СВ.5081.* 
Прикладные 
математика, физика и 
процессы управления 

Прикладные математика, физика и процессы 
управления 

научных 
организаций -
наличие ученой 
степени и/или 

03.05.01 
Астрономия 

СМ.5012.* Астрономия 

Теоретическая астрофизика, Астрометрия, 
Звездная астрономия, Физика планетных систем, 
Физика Солнца, Наблюдательная астрофизика, 
Небесная механика, Радиоастрономия 

публикаций 

03.04.01 
Прикладные 
математика и 
физика 

ВМ.5510.* 
Прикладные физика и 
математика 

нет 

03.04.02 Физика ВМ.5511.* Физика 

Электроника твердотельных систем, 
Молекулярная биофизика, Волновые процессы и 
методы их исследования, Физика 
функциональных наноматериалов, Фотофизика и 
спектроскопия наноструктур, Теоретическая 
физика, Оптика. Спектроскопия. Лазерная 



физика, Экспериментальное и теоретическое 
исследование свойств атомных ядер, 
Экспериментальная физика, Методы и проблемы 
математической и вычислительной физики, 
Физика Земли, атмосферы и ближнего космоса, 
Магнитный резонанс. Физические аспекты и 
приложения, Физика плазмы, Нейтронная и 
синхротронная физика 

03.04.01 
Прикладные 
математика и 
физика 

ВМ.5519.* 
Прикладная 
информатика 

Прикладная информатика 

03.04.01 
Прикладные 
математика и 
физика 

ВМ.5521.* 
Математические и 
информационные 
технологии 

Математические и информащюнные технологии 

03.04.01 
Прикладные 
математика и 
физика 

ВМ.5698.* 
Информационные и 
ядерные технологии 

нет 

04.00.00 Химия 

04.03.01 Химия СВ.5014.* Химия 
Базовый профиль, Аналитический профиль, 
Органический профиль, Физико-химический 
профиль, Неорганический профиль 

100% 
- высшее 
химическое/ 
техническое 
образование 
- опыт работы по 
специальности 
или в смежных 
областях в 
течение 
последних 3 лет 

04.03.02 Химия, 
физика и механика 
материалов 

СВ.5016.* 
Химия, физика и 
механика материалов 

нет 

100% 
- высшее 
химическое/ 
техническое 
образование 
- опыт работы по 
специальности 
или в смежных 
областях в 
течение 
последних 3 лет 

04.04.01 Химия ВМ.5512.* Химия нет 

100% 
- высшее 
химическое/ 
техническое 
образование 
- опыт работы по 
специальности 
или в смежных 
областях в 
течение 
последних 3 лет 

04.04.02 Химия, 
физика и механика 
материалов 

ВМ.5667.* 
Химия, физика и 
механика материалов 

нет 

100% 
- высшее 
химическое/ 
техническое 
образование 
- опыт работы по 
специальности 
или в смежных 
областях в 
течение 
последних 3 лет 

05.00.00 Науки о Земле 

05.03.01 Геология СВ.5018.* Г еология 

Геолого-гидрогеологическая группа профилей 
Геохимия, Геология, Гидрогеология и 
инженерная геология, Геофизика, Экологическая 
геология 

- ученая степень 
- должность не ниже 
старшего научного 
сотрудника или доцента 

Не менее 70 % 
-для 
представителей 
научно-



05.03.01 Геология СВ.5018.* Геология 

Геофизико-геохимическая группа профилей 
Геохимия, Геофизика, Геология, Экологическая 

геология, Гидрогеология и инженерная геология 

05.03.02 География СВ.5019.* Г еография 

Геоморфология и палеогеография, Политическая 

география и геополитика, Страноведение и 

международный туризм, Ландшафтное 

планирование, Экономическая и социальная 

география, Региональная политика и 

территориальное планирование, География 
полярных стран, Биогеография и география почв, 
Г еография мирового хозяйства, Физическая и 
эволюционная география 

05.03.03 

Картография и 

геоинформатика 

СВ.5020.* 
Картография и 
геоинформатика 

Картография, Г еоинформатика 

05.03.04 
Гидрометеорология 

СВ.5021.* Г идрометеорология 
Гидрология, Океанология, Метеорология и 

климатология 

05.03.06 Экология и 
природопользовани 
е 

СВ.5024.* 
Экология и 
природопользование 

Экологическая безопасность, 

Природопользование, Экологический 

менеджмент, Геоэкология 

05.04.01 Геология ВМ.5515.* Геология 

Гидрогеология, Инженерная геология, 
Кристаллография и кристаллохимия, Геохимия и 
минералогия, Минерагения и геолого-
экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых, Геммология и экспертиза камня, 
Петрология и изотопно-геологические 

исследования, Геофизика, Тектоника, осадочная 

геология и палеонтология 

05.04.02 География ВМ.5516.* 
Общественная 

география 

Экономическая и социальная география, 
Управление землепользованием, Политическая 
география и геополитика, Этническая география и 
этнополитика, Рекреационное 

природопользование и международный туризм 

05.04.02 География ВМ.5520.* 
Естественная 
география 

Четвертичная геология и палеогеография, 
Физическая и эволюционная география 

05.04.03 
Картография и 
геоинформатика 

ВМ.5523.* 
Г еоинформационное 
картографирование 

Г еоинформатика, Картография 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки не менее 3-х 
лет 

исследовательски 
х институтов -
ученая степень, 
должность не 
ниже старшего 
научного 
сотрудника или 
доцента, опыт 
работы в 
соответствующей 
области не менее 
3-х лет 
-для 
представителей 
государственных 
и частных 
организаций -
должность не 
ниже ведущего 
специалиста, опыт 
работы в 
соответствующей 
области не менее 
3-х лет 
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05.04.04 
Г идрометеорология 

ВМ.5524.* Г идрометеорология 
Метеорология, климатология, агрометеорология, 

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 

05.04.06 Экология и 

природопользовани 

е 

ВМ.5710.* 

Комплексное 

изучение 

окружающей среды 
полярных регионов 
(CORELIS) 

05.04.06 Экология и 

природопользовани 

е 

ВМ.5529.* 

Г еоэкологический 

мониторинг и 

рациональное 

природопользование 

Природопользование, Г еоэкологический 

мониторинг 

05.04.06 Экология и 

природопользовани 

е 

ВМ.5531.* 
Экологический 

менеджмент 

Устойчивое развитие, Экологический 

менеджмент 

05.04.06 Экология и 

природопользовани 

е 

ВМ.5657.* 
Биоразнообразие и 

охрана природы 
нет 

06.00.00 Биологические науки 

06.03.01 Биология СВ.5017.* Биология нет - ученая степень Не менее 70 % 

06.03.02 

Почвоведение 
СВ.5022.* Почвоведение 

Экология почв, Биология почв и агрохимия, 

Землепользование 

- должность не ниже 

старшего научного 

1) для 
представителей 

06.04.01 Биология ВМ.5514.* Биология 

Биология, молекулярная биология и 

биотехнология растений; Генетика и 

биотехнология, Зоология, гидробиология, 

паразитология, энтомология, Клеточная биология, 

иммунология, микробиология, биология развития, 

Физиология, биохимия, биофизика 

сотрудника или доцента 

- опыт 

преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

научно-

исследовательски 

х институтов: 

- ученая степень 

- должность не 

ниже старшего 

06.04.02 

Почвоведение 
ВМ.5522.* Почвоведение Почвоведение 

и направлении 

подготовки не менее 3-х 

лет 

научного 

сотрудника или 

доцента 

- опыт работы в 

соответствующей 

области не менее 

3-х лет 

2) для 

представителей 
государственных 
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и частных 
организаций: 
- должность не 
ниже ведущего 
специалиста 
- опыт работы в 
соответствующей 
области не менее 
3-х лет 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 
Прикладная 
информатика 

СВ.5078.* 

Прикладная 
информатика в 
области искусств и 
гуманитарных наук 

Прикладная информатика в области искусств и 
гуманитарных наук 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

09.03.04 
Программная 
инженерия 

СВ.5080.* 
Программная 
инженерия 

нет 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

09.04.04 
Программная 
инженерия 

ВМ.5666.* 
Программная 
инженерия 

нет 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.03.01 
Нефтегазовое дело 

СВ.5077.* Нефтегазовое дело Геология нефти и газа 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента 

Не менее 70% 
- руководители и 
специалисты 
(ведущие, главные 
научно-
производственных 
и профильных) 
организаций 

31.00.00 Клиническая медицина 
31.05.01 Лечебное 
дело 

СМ.5058.* Лечебное дело нет 
- ученая степень 
- опыт руководства 
выпускными 
квалификационными 
работами 
- соответствующая 
научная специализация 
- научные публикации по 
тематике исследования в 

Не менее 70 % 
- руководители 
организации, 
научного или 
клинического 
подразделений 
организации, 
работающие по 
специальности, 

31.05.03 
Стоматология 

СМ.5059.* Стоматология нет 

- ученая степень 
- опыт руководства 
выпускными 
квалификационными 
работами 
- соответствующая 
научная специализация 
- научные публикации по 
тематике исследования в 

Не менее 70 % 
- руководители 
организации, 
научного или 
клинического 
подразделений 
организации, 
работающие по 
специальности, 
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рецензируемых научных 
изданиях, изданиях ВАК 
РФ, зарубежных 
изданиях, сборниках 
научных трудов 
- наличие регистрации в 
Российском индексе 
научного цитирования 
(РИНЦ) 
- выступления с 
докладами на научных 
конференциях, 
семинарах 

соответствующей/ 
смежной тематике 
представленных к 
защите 
выпускных 
квалификационны 
х работ 

37.00.00 Психологические науки 
37.03.01 
Психология 

СВ.5028.* Психология нет 
- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 

37.03.02 
Конфликтология 

СВ.5044.* Конфликтология нет 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 37.05.01 

Клиническая 
психология 

СМ.5029.* 
Клиническая 
психология 

Судебная и криминальная психология, 
Психология кризисов и экстремальных 
состояний, Поведенческая психология здоровья, 
Психология спорта и физической активности, 
Клиническая психодиагностика, 
консультирование и психотерапия, Клиническая 
психология детей и родителей 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 

37.04.01 
Психология 

ВМ.5536.* 

Социальная 
психология и 
политическая 
психология 

Политическая психология, Социальная 
психология 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 

37.04.01 
Психология 

ВМ.5537.* 
Общая психология и 
психология личности 

Общая психология, Онтопсихология, Психология 
личности 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 

37.04.01 
Психология 

ВМ.5538.* 
Психология развития 
и образования 

Психология образования, Психология 
специального образования, Психология развития 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 

37.04.01 
Психология 

ВМ.5539.* 

Организационная 
психология и 
психология 
менеджмента 

Организационная психология, Психология 
менеджмента 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
образовательной 
программе 
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37.04.01 
Психология 

ВМ.5541.* 
Психическое 
здоровье 

Психическое здоровье детей, Консультативная 
психология 

37.04.02 
Конфликтология 

ВМ.5579.* 
Анализ и управление 
конфликтом 

нет 

37.04.02 
Конфликтология 

ВМ.5684.* 
Политическая 
конфликтология нет 

37.04.02 
Конфликтология 

ВМ.5685.* 

Технологии 
урегулирования 
конфликтов 
посредством 
переговоров 

нет 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 Экономика СВ.5068.* Экономика 

Международные экономические отношения и 
международный бизнес, Математические и 
статистические методы в экономике, Финансы, 
кредит, страхование и учёт, Экономика фирмы и 
управление инновациями, Экономика, политика, 
право, Менеджмент организации 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 

38.03.02 
Менеджмент 

СВ.5070.* Менеджмент 

Маркетинг, Логистика, Финансовый 
менеджмент, Информационный менеджмент, 
Управление человеческими ресурсами, 
Международный менеджмент 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

СВ.5071.* Бизнес-информатика нет 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

СВ.5072.* 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

нет 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

СВ.5083.* 
Управление 
персоналом 

нет 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

СМ.5069.* Экономическая 
безопасность 

Экономическая безопасность компании 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 

38.04.01 Экономика ВМ.5598.* 
Международная 
торговая система (на 
английском языке) 

нет 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки (для 
англоязычных программ 
- на английском языке) 

Не менее 70 % 
-ДЛЯ 
руководителей -
опыт 
руководящей 
работы не менее 3 
лет 
-для 
специалистов, 
сфера 
функциональной 
деятельности 
которых 
соответствует 
направленности 
образовательной 
программы, -
опыт работы не 
менее 5 лет 
-ДЛЯ 
англоязычных 
программ-
владение 
английским 
языком на уровне 
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38.04.01 Экономика ВМ.5599.* Экономика фирмы 
Экономика фирмы - управление инновациями, 

Экономика фирмы 

не ниже upper 
intermediate 

38.04.02 
Менеджмент 

ВМ.5603.* 

Корпоративные 
финансы (Master in 
Corporate Finance -
MCF) 

Корпоративные финансы 

38.04.05 Бизнес-
информатика 

ВМ.5604.* 
Информационная 
бизнес-аналитика 

нет 

Бизнес России и 

38.04.01 Экономика ВМ.5610.* 
стран Содружества в 
глобальной 
экономике 

Нет 

38.04.01 Экономика ВМ.5629.* 
Математические 
методы в экономике 

Математические методы анализа экономики 

38.04.01 Экономика ВМ.5630.* 
Институциональная 
экономика 

нет 

Прикладная 

38.04.01 Экономика ВМ.5631.* 

макроэкономика, 
экономическая 
политика и 
государственное 
регулирование 

Государственное и региональное управление, 
Прикладная макроэкономика и экономическая 
политика 

38.04.01 Экономика ВМ.5632.* Учёт, анализ, аудит Учёт, финансовый анализ и аудит 

38.04.01 Экономика ВМ.5633.* 
Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит 

Нет 

38.04.01 Экономика ВМ.5634.* 
Экономика и 
управление на 
предприятии 

Антикризисное управление, Маркетинг и 
управление брендами 

38.04.01 Экономика ВМ.5635.* Мировая экономика Нет 
38.04.08 Финансы и 

ВМ.5638.* 
Финансовые рынки и Финансовые рынки: инструменты и технологии, 

кредит 
ВМ.5638.* 

банки Банковский менеджмент и маркетинг 
38.04.08 Финансы и 
кредит 

ВМ.5639.* 
Управление рисками 
и страхование 

Нет 

38.04.08 Финансы и 
кредит 

ВМ.5640.* 
Финансовый 
менеджмент 

Нет 

38.04.01 Экономика ВМ.5649.* 
Управление 
развитием 
организаций 

Менеджмент организаций 
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38.04.02 
Менеджмент 

ВМ.5669.* 
Менеджмент (Master 
in Management - MIM) 

Международная логистика и управление цепями 
поставок, Менеджмент, Информационные 
технологии и инновационный менеджмент, 
Международный бизнес 

38.04.04. 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

ВМ.5716.* 
Г осударственный 
менеджмент 

Нет 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.01 
Социология 

СВ.5056.* Социология 

Прикладная информатика в социологии, 
Экономическая социология, Социальная 
антропология, Социология молодежи и 
молодежной политики, Общая социология 

- публикации в 
высокорейтинговых 
изданиях, 
индексируемых в WoS, 
Scopus, РИНЦ за 
последние 5 лет 
- наличие грантов по 
финансированию 
научно-
исследовательских работ 

Не менее 75% 
- известность в 
профессионально 
м сообществе 

39.03.02 
Социальная работа 

СВ.5057.* Социальная работа нет 

- публикации в 
высокорейтинговых 
изданиях, 
индексируемых в WoS, 
Scopus, РИНЦ за 
последние 5 лет 
- наличие грантов по 
финансированию 
научно-
исследовательских работ 

Не менее 75% 
- известность в 
профессионально 
м сообществе 

39.04.01 
Социология 

ВМ.5589.* Социология 

Группа русскоязычных профилей Тендерные 
исследования, Экономическая социология, 
Социология политики и международных 
отношений, Социология организаций и 
управления персоналом, Современные методы и 
технологии в изучении социальных проблем 
общества, Социальная антропология, 
Современные социологические теории, 
Социология культуры 

- публикации в 
высокорейтинговых 
изданиях, 
индексируемых в WoS, 
Scopus, РИНЦ за 
последние 5 лет 
- наличие грантов по 
финансированию 
научно-
исследовательских работ 

Не менее 75% 
- известность в 
профессионально 
м сообществе 

39.04.02 
Социальная работа 

ВМ.5628.* Социальная работа Инновационные технологии в социальной работе 

- публикации в 
высокорейтинговых 
изданиях, 
индексируемых в WoS, 
Scopus, РИНЦ за 
последние 5 лет 
- наличие грантов по 
финансированию 
научно-
исследовательских работ 

Не менее 75% 
- известность в 
профессионально 
м сообществе 

39.04.01 
Социология 

ВМ.5686.* 
Международная 
социология 

Европейские общества, Глобальная социология: 
сравнительные перспективы 

- публикации в 
высокорейтинговых 
изданиях, 
индексируемых в WoS, 
Scopus, РИНЦ за 
последние 5 лет 
- наличие грантов по 
финансированию 
научно-
исследовательских работ 

Не менее 75% 
- известность в 
профессионально 
м сообществе 

40.00.00 Юриспруденция 
40.03.01 
Юриспруденция 

СВ.5031.* Юриспруденция нет 
- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 3 лет 

Не менее 50% 
- опыт 
практической 
работы по 
направлению 
подготовки не 
менее 3 лет 

40.03.01 
Юриспруденция 

СВ.5031.* 
(программа 
ускоренного 
обучения) 

Юриспруденция нет 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 3 лет 

Не менее 50% 
- опыт 
практической 
работы по 
направлению 
подготовки не 
менее 3 лет 40.04.01 

Юриспруденция 
ВМ.5528.* Налоговое право нет 

- ученая степень 
- стаж научно-
педагогической работы 
не менее 3 лет 

Не менее 50% 
- опыт 
практической 
работы по 
направлению 
подготовки не 
менее 3 лет 
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40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5530.* 
Предпринимательско 
е право 

Проблемы предпринимательского права, 
Энергетическое право 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5542.* 

Теория и история 
права и государства, 
история правовых 
учений 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5545.* Медицинское право Фармацевтическое право, Медицинское право 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5546.* 

Гражданское право, 
семейное право, 
международное 
частное право 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5547.* 
Трудовое право, 
право социального 
обеспечения 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5550.* 

Уголовное право, 
криминология, 
уголовно-
исполнительное 
право 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5552.* 
Гражданский 
процесс, 
арбитражный процесс 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5607.* 

Уголовный процесс, 
криминалистика, 
теория оперативно-
розыскной 
деятельности 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5608.* 
Международное 
право 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5711.* 

Право Всемирной 
торговой организации 
и Евразийского 
экономического 
союза 

нет 

40.04.01 
Юриспруденция 

ВМ.5647.* 
Конституционная 
юстиция 

нет 
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40.04.01 

Юриспруденция 
ВМ.5648.* 

Правовое 

регулирование 

природопользования 

нет 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

41.03.04 

Политология 
СВ.5027.* Политология нет 

- ученая степень 

- должность не ниже 

Не менее 70 % 
- руководители и 

41.03.05 

Международные 
отношения 

СВ.5034.* 
Международные 
отношения 

нет 

доцента 

- опыт 
преподавательской и 

ведущие 

специалисты 

41.04.04 

Политология 
ВМ.5534.* 

Политология 
(практико-
ориентированная 
модель 

магистратуры) 

Организация отношений с органами 
государственной власти, Прикладная 
политология, Политический процесс в России, 
Идеология и политика в современном обществе, 
Теория мирового политического процесса и 
международных отношений 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

профессиональны 

й опыт работы по 

направлению 

подготовки более 

5 лет 

41.04.05 

Международные 

отношения 

ВМ.5556.* 
Американские 

исследования 
нет 

41.04.05 

Международные 

отношения 

ВМ.5557.* 

Дипломатия 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

государств 

нет 

41.04.05 

Международные 

отношения 

ВМ.5558.* 
Европейские 

исследования 
нет 

41.04.05 

Международные 

отношения 

ВМ.5559.* 

Исследования 

Балтийских и 

Северных стран 

нет 

41.04.05 

Международные 

отношения 

ВМ.5560.* 

Исследования 

Тихоокеанского 

региона 

нет 

41.04.05 

Международные 

отношения 

ВМ.5561.* 
История 

международных 

История международных отношений и внешней 

политики 
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отношений в XX -
XXI веках 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5562.* 

Международное 
сотрудничество в 
области окружающей 
среды и развития 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5563.* 
Международные 
гуманитарные связи 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5564.* 

Международные 
отношения на 
постсоветском 
пространстве 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5565.* Мировая политика нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5566.* 
Стратегические 
исследования 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5567.* 

Теория 
международных 
отношений и 
внешнеполитический 
анализ 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5568.* 

Связи с 
общественностью в 
сфере 
международных 
отношений 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5569.* 
Международные 
отношения (на 
английском языке) 

нет 

41.04.05 
Международные 
отношения 

ВМ.5709.* Исследования БРИКС нет 

41.04.04 
Политология 

ВМ.5660.* 
Политическое 
управление и 

нет 
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публичная политика 

(на английском 

языке) 

41.04.04 

Политология 
ВМ.5705.* 

Этнополитические 

процессы в 

современной России 

и мире 

нет 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

42.03.02 

Журналистика 
СВ.5032.* Журналистика 

Периодическая печать, Международная 

журналистика, Визуальная журналистика и 

дизайн, Телерадиожурналистика 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.03.01 Рекламам 

связи с 

общественностью 

СВ.5033.* 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в политике, 

Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.03.02 

Журналистика 
СВ.5032.* Журналистика 

Все кроме профиля "Международная 

журналистика" Телерадиожурналистика, 

Периодическая печать, Визуальная журналистика 

и дизайн 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.03.02 

Журналистика 
СВ.5032.* Журналистика Международная журналистика 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.03.01 Реклама и 

связи с 
общественностью 

СВ.5033.* 
Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере, Реклама и связи с 

общественностью в политике 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.04.02 

Журналистика 
ВМ.5555.* Журналистика 

Международная журналистика, Деловая 

журналистика и бизнес-коммуникации, 

Спортивная журналистика, Медиадизайн, 

Реклама, Научно-популярная журналистика, 

Журналистика и культура общества, 

Профессиональная речевая коммуникация в 

массмедиа, Медиапродюсирование. 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.04.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

ВМ.5609.* 
Реклама и связи с 

общественностью 
Коммуникативный консалтинг, Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 

42.04.02 

Журналистика 
ВМ.5695.* 

Глобальная 

коммуникация и 

международная 

журналистика 

нет 

- не менее 3-х научных 

работ (научных статей, 

монографий, глав в 

коллективных 

монографиях) за 

предшествующие 5 лет, 

- опыт 
преподавательской и 

научной деятельности в 

рамках укрупненной 

группы специальностей 

и направлений 

подготовки 

Не менее 75% 
- руководители 

и/или 
выдающиеся 

представители 
профессиональног 

о сообщества, что 

подтверждается 

наличием 
профессиональны 

х премий, 
дипломов и иных 

знаков 
подтверждения 

заслуг перед 

профессиональны 

м сообществом за 

предшествующие 

5 лет 

- наличие высшего 

образования, 

- опыт работы в 

профессиональной 

или научной 

сфере, 

относящейся к 

области знаний, 

по которой 

выполняется 

выпускная 
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квалификационна 
я работа 

43.00.00 Сервис и ту [>ИЗМ 

43.03.02 Туризм СВ.5073.* 

Организация 
туристской 
деятельности со 
странами Азии и 
Африки 

Организация туристской деятельности со 
странами Азии и Африки 

- должность не ниже 
доцента 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

43.03.02 Туризм СВ.5074.* 
Технология и 
организация 
экскурсионных услуг 

Технология и организация экскурсионных услуг 

- должность не ниже 
доцента 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

43.03.02 Туризм СВ.5075.* 

Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских услуг 

Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг 

- должность не ниже 
доцента 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

43.04.02 Туризм ВМ.5696.* 
Менеджмент 
туристских 
дестинаций 

нет 

- должность не ниже 
доцента 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70 % 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.03.01 Филология СВ.5036.* 
Отечественная 
филология(Русский 
язык и литература) 

Отечественная филология (Русский язык и 
литература) 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, 
по которой 
выполняется 
выпускная 

45.03.01 Филология СВ.5037.* 

Классическая 
филология 
(древнегреческий и 
латинский языки; 
античная литература) 

Классическая филология (древнегреческий и 
латинский языки; античная литература) 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, 
по которой 
выполняется 
выпускная 

45.03.01 Филология СВ.5040.* 
Английский язык и 
литература 

Английский язык и литература 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, 
по которой 
выполняется 
выпускная 

45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5047.* 

Прикладная, 
экспериментальная и 
математическая 
лингвистика 
(английский язык) 

Прикладная, экспериментальная и 
математическая лингвистика 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, 
по которой 
выполняется 
выпускная 
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45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5048.* 

Теоретическое и 
экспериментальное 
языкознание 
(английский язык) 

Теоретическое и экспериментальное языкознание 

квалификационна 
я работа 

Теория и методика 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5096.* 

преподавания 
иностранных языков 
и культур 
(английский язык) 

Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 

Теория и методика 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5050.* 

преподавания 
иностранных языков 
и культур (немецкий 
язык) 

Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5051.* 

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 
(английский язык) 

Теория и практика межкультурной 
коммуникации 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5054.* 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация 

Французский язык, Немецкий язык, Английский 

язык, Испанский язык 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5055.* Иностранные языки 

Финский язык, Французский язык, Украинский 
язык, немецкий язык, Английский язык, 
Итальянский язык, Немецкий язык, Испанский 
язык, Нидерландский язык, Португальский язык, 
Литовский язык, Датский язык, Албанский язык 

45.03.01 Филология СВ.5082.* 

Литература народов 
зарубежных стран, 
иностранный язык 
(испанский язык) 

Литература народов зарубежных стран, 
испанский язык 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5094.* 

Общая и прикладная 

фонетика 
Общая и прикладная фонетика 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5095.* 

Русский язык как 

иностранный 
Русский язык как иностранный 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5097.* Языки Библии Языки Библии 

45.04.01 Филология ВМ.5580.* 
Русский язык и 
литература 

Русский язык и литература 
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45.04.02 

Лингвистика 
ВМ.5587.* 

Межкультурная 
коммуникация: 
немецко-русский 
диалог/Interlinguale 
Kommunikation als 
Kulturdialog 

Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалог (на немецком языке) 

45.04.01 Филология ВМ.5611.* Русская литература 
Фольклористика и мифология, Теория 

литературы, Русская литература 

45.04.01 Филология ВМ.5612.* 
Литература и 
культура народов 
зарубежных стран 

Сравнительное литературоведение, Литература 
народов зарубежных стран, Исследование 
культуры зарубежных стран 

45.04.01 Филология ВМ.5613.* 

Классическая, 
византийская и 
новогреческая 
филология 

Византийская и новогреческая филология, 
Античная литература и западноевропейская 
классика, Классическая филология, История идей 
в античном мире. 

45.04.01 Филология ВМ.5614.* 

Филологические 
основы 
редактирования и 
критики 

Филологические основы редактирования и 
критики 

45.04.01 Филология ВМ.5615.* 
Образовательный 
менеджмент в 
области филологии 

Образовательный менеджмент в области 

филологии 

45.04.01 Филология ВМ.5616* Славистика 
Славяно-германская компаративистика, 

Славянские языки, Славянская филология 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5621.* Русский язык 

Русский язык: полевая лингвистика. 
Интегральное моделирование русской речи, 
Система и функционирование русского языка в 
синхронии и диахронии, Русский язык. 
Ментальная лингвистика 

45.04.02 

Лингвистика 
ВМ.5622.* 

Русский язык и 
русская культура в 
аспекте русского 
языка как 
иностранного 

Русский язык и русская культура в аспекте 
русского языка как иностранного 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5623.* 
Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация 

Теория перевода и межъязыковая коммуникация: 
немецкий язык 
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45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5624.* 
Теория и история 
языка и языки 
народов Европы 

Теория языка. История лингвистики. 
Сравнительная поэтика, Малые языки и языковая 
политика, Лингвистические проблемы 
скандинавистики и нидерландистики, Языки 
Библии, Финский язык и перевод, 
Индоевропеистика, Психо- и социолингвистика, 
Венгерский язык и перевод, Романские языки, 
Дискурс и вариативность английского языка, 
Балканистика 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5625.* 

Теория обучения 
иностранным языкам 
и межкультурная 
коммуникация 

Теория обучения иностранным языкам и 
межкультурная коммуникация 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5626.* 
Прикладная и 
экспериментальная 
лингвистика 

Современные технологии языкового воздействия, 
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 
технологии 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5627.* 

Иностранные языки в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации 

Иностранные языки в сфере профессиональной 
коммуникации 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5645.* 
Юридический 
перевод 

Инновационные технологии перевода: 
английский язык 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5662.* 

Инновационные 
технологии перевода: 
французский/ 
испанский/ 
итальянский языки 
(на французском/ 
испанском/ 
итальянском языках) 

Инновационные технологии перевода: 
французский язык, Инновационные технологии 
перевода: испанский язык, Инновационные 
технологии перевода: итальянский язык 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5663.* 

Теория и практика 
вербальной 
коммуникации: 
немецкий 
язык/Theorie und 
Praxis verbaler 
Kommunikation: 
Deutsch 

Немецкий язык в синхронии и диахронии 
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45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5664.* 
Лингвокультурология 
Великобритании и 
США 

нет 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5681.* 
Юридическая 
лингвистика 

нет 

45.04.02 
Лингвистика ВМ.5712.* 

Теория, история и 
методология перевода 
(английский язык) 

Теория, история и методология перевода 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5713.* Синхронный перевод 
(английский язык) 

Синхронный перевод 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5714.* Литературный 
перевод (английский 
язык) 

Литературный перевод 

46.00.00 История и археология 

46.03.01 История СВ.5030.* История 
Этнология, Всеобщая история, Отечественная 

история, История западноевропейской и русской 
культуры, Археология 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

46.04.01 История ВМ.5543.* История 

Теория и методология исследования культуры в 
историческом процессе, Новейшая история 
России, Историческое регионоведение и 
историко-культурный туризм, История России до 
начала XX века, Археология Евразии, История 
нового и новейшего времени, Этнологическая 
экспертиза, Балтийский мир: история и культура, 
Становление современной западной цивилизации 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

46.04.01 История ВМ.5674.* 

Россия в войнах и 
социальных 
конфликтах XX-XXI 
веков 

нет 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

46.04.01 История ВМ.5675.* 
История и теория 
наций и проблемы 
национализма 

нет 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 
соответствующей 
сфере 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 

47.03.01 Философия СВ.5026.* Философия 
Теоретико-методологический, Историко-
философский, Социально-аксиологический 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 

Не менее 75% 
- соответствие 
области 
профессиональной 

47.03.03 
Религиоведение 

СВ.5042.* Религиоведение нет 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 

Не менее 75% 
- соответствие 
области 
профессиональной 
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47.03.02 
Прикладная этика 

СВ.5043.* Прикладная этика нет 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 47.04.03 

Религиоведение 
ВМ.5575.* Религиоведение История религий 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.02 
Прикладная этика 

ВМ.5576.* Прикладная этика нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.01 Философия ВМ.5656.* 
Философия политики 
и права 

нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.01 Философия ВМ.5678.* 
Философская 
антропология 

нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.01 Философия ВМ.5652.* 
Философские 
традиции Востока 

нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.01 Философия ВМ.5655.* 
Логика, 
аргументация, 
коммуникация 

нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.01 Философия ВМ.5706.* Философия искусства нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

47.04.01 Философия ВМ.5707.* 
Французская 
философия 

нет 

рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

деятельности 
направлению 
подготовки 

50.00.00 Искусствознание 

50.03.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

СВ.5045.* 
Свободные искусства 
и науки 

История искусства, Международные отношения, 
политические науки и права человека, 
Литература, Науки о жизни, Кино и видео, 
Сложные системы, Музыка, Компьютерные науки 
и искусственный интеллект, История и культура 
ислама, Социология и антропология, 
Когнитивные исследования, История 
цивилизаций, Экономика, Философия 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента или старшего 
научного сотрудника 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 

50.03.03 История 
искусств 

СВ.5046.* История искусств нет 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента или старшего 
научного сотрудника 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5581.* 
Искусства и 
гуманитарные науки 

История и теория музыкального 
исполнительского искусства, Историческое 
исполнительство на клавишных музыкальных 
инструментах 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента или старшего 
научного сотрудника 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5583.* 
Межкультурное 
образование 

Межкультурное образование 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента или старшего 
научного сотрудника 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 70% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты и 
выдающиеся 
ученые, 
обладающие 
опытом работы в 
соответствующей 
сфере 
профессиональной 
деятельности или 
имеющие высокие 
показатели 
научной или 
исследовательско 
й деятельности в 



26 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5584.* 
Социальные 
коммуникации 

Социальные коммуникации 
соответствующей 
сфере 

50.04.03 История 
искусств 

ВМ.5585.* 
Искусствоведение 
(история искусств) 

История западноевропейского искусства, 
История русского искусства 

соответствующей 
сфере 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5618.* 
Когнитивные 
исследования 

Когнитивные исследования 

соответствующей 
сфере 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5619.* 
Сложные системы в 
природе и обществе 

Сложные системы в природе и обществе 

соответствующей 
сфере 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5620.* Музыкальная критика Музыкальная критика 

соответствующей 
сфере 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5670.* 
Кураторские 
исследования 

Кураторские исследования 

соответствующей 
сфере 

50.04.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки 

ВМ.5671.* Арт-критика Критика и теория кино, Искусствознание 

соответствующей 
сфере 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
51.03.01 
Культурология 

СВ.5041.* Культурология 
Культура Германии, Китайская культура, Арабо-

мусульманская культура 
- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
направлению 
подготовки 

51.03.04 
Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

СВ.5063.* 

Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия 

Атрибуция и экспертиза художественных 
ценностей, Атрибуция и экспертиза культурных 
объектов 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
направлению 
подготовки 

51.04.04 
Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

ВМ.5651.* 
Визуальные 
технологии в музее 

нет 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
направлению 
подготовки 

51.04.01 
Культурология 

ВМ.5653.* Русская культура нет 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- соответствие 
области 
профессиональной 
деятельности 
направлению 
подготовки 
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51.04.04 
Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

ВМ.5661.* 
Музейное 
кураторство 

нет 

51.04.01 
Культурология 

ВМ.5658.* 
Культура евреев в 
Древности и Средние 
века 

нет 

52.00.00 Сценическое искусство и литературное творчество 

52.05.01 Актёрское 
искусство 

СМ.5060.* Актёрское искусство Артист драматического театра и кино 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

53.00.00 Музыкальное искусство 
53.03.02 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

СВ.5067.* 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

Инструментальное исполнительство на органе, 
клавесине, карильоне 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

53.03.03 Вокальное 
искусство 

СВ.5098.* Вокальное искусство Академическое пение 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства 
54.03.04 
Реставрация 

СВ.5062.* Реставрация 
Реставрация предметов декоративно-

прикладного искусства 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

54.03.01 Дизайн СВ.5064.* Графический дизайн Графический дизайн 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

54.03.01 Дизайн СВ.5065.* Дизайн среды Дизайн среды 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

54.03.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

СВ.5066.* 
Декоративно-
прикладное искусство 

нет 

- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 75% 
- руководители, 
ведущие 
специалисты в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 
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54.05.02 Живопись СМ. 5061.* Живопись 
Художник кино и телевидения по костюму, 
Художник-живописец (станковая живопись) 

54.04.04 
Реставрация 

ВМ.5590.* 

Реставрация 
предметов 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Реставрация предметов декоративно-
прикладного искусства 

54.04.01 Дизайн ВМ.5591 * Графический дизайн Графический дизайн 
54.04.01 Дизайн ВМ.5592. * Дизайн среды Дизайн среды 
58.00.00 Востоковедение и африканистика 

58.03.01 
Востоковедение и 
африканистика 

СВ.5035.* 
Востоковедение и 
африканистика 

Арабская филология, Языки и культура Западной 
Африки (хауса), Иранская филология, Тюркская 
филология, История Японии, История Китая, 
История Кореи, Египтология, История Кавказа 
(Армения), Гебраистика, История Индии, 
История Монголии, Индонезийско-малайзийская 
филология, История Таиланда, Корейская 
филология, Японская филология, Бирмано-
китайская филология, Китайская филология, 
Кхмеро-китайская филология, Индоарийская 
филология 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители и 
ведущие 
специалисты 

профессиональны 
й опыт работы по 
направлению 
подготовки более 
5 лет 

58.04.01 
Востоковедение и 
африканистика 

ВМ.5570.* 
Востоковедение и 
африканистика 

Культура народов Азии и Африки, Экономика и 
международные экономические отношения стран 
Азии и Африки, Языки народов Азии и Африки, 
Литература народов Азии и Африки, История 
народов Азии и Африки, Политика и 
международные отношения стран Азии и 
Африки, Религии народов Азии и Африки 

- ученая степень 
- должность не ниже 
доцента 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители и 
ведущие 
специалисты 

профессиональны 
й опыт работы по 
направлению 
подготовки более 
5 лет 


