
Продолжение Приложение 1 

к Правилам приема в БФУ им. И. Канта 

 

Утверждённое количество мест приема на бюджетную и платную основы на 2022 г. по программам магистратуры 
(Количество мест приема на бюджетную основу утверждены приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29.04.2021 г. № 345) 

 

Код Наименование НП 

Контрольные 

цифры 

приема 

(бюджетная 

основа) 

Количество мест на платную 

основу 

 

по очной 

форме 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

 

   Всего 524 400 15 

01.04.02 

Прикладная математика и информатика, программа «Разработка 

программного обеспечения для автоматизированных промышленных 

объектов» 

24 5  

02.04.03 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 

программа «Банковские информационные технологии» 

21 5  

03.04.02 

 
Физика, программа «Солнечная энергетика и возобновляемые ресурсы» 15 10 

 

03.04.02 
Физика, программа «Функциональные наноматериалы и современные 

технологии» 

 10*  

04.04.01 Химия, программа «Фармацевтическая химия» 18 10  

05.04.06 
Экология и природопользование, программа «Геоэкология океана и 

приморских территорий» 

15 10  

05.04.06 
Экология и природопользование, программа «Морское природное и 

культурное наследие»  
15 10 

 

06.04.01 Биология, программа «Прикладная биотехнология»  
15 10  

06.04.01 Биология, программа «Нейронауки» 8 10  

08.04.01 
Строительство, программа «Современные строительные материалы и 

технологии» 

30 10 15 



11.04.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, программа «Системы и 

сети мобильной радиосвязи» 

17 5  

23.04.01 
Технология транспортных процессов, программа «Управление 

транспортными процессами» 

14 10  

37.04.01 Психология, программа «Психологическое консультирование» 8 15  

37.04.01 Психология, программа «Нейронауки» 8 15  

38.04.02 Менеджмент, программа «Управление инновациями и предпринимательство» 19 10  

38.04.02 Менеджмент, программа «Accelerated Leadership»  5*  

39.04.01 
Социология, программа «Поведение потребителя, культура и маркетинг»  
 

15 10  

40.04.01 Юриспруденция, программа «Юрист в правоохранительной сфере» 10 15  

40.04.01 Юриспруденция, программа «Международное право и право интеграционных 

объединений» 

9 15  

40.04.01 Юриспруденция, программа  «Правовое сопровождение бизнеса» 9 15  

41.04.04 Политология, программа «Государственная политика и управление» 12 10  

42.04.01 
Реклама и связи с общественностью, программа «Геобрендинг и GR-

коммуникация» 

7 10  

43.04.01 Сервис 15 10  

43.04.02 Туризм, программа «Управление в сфере туризма» 15 5  

43.04.03 Гостиничное дело, программа «Менеджмент в  гостиничном бизнесе» 15 5  

43.04.03 
Гостиничное дело, программа «Управление и продвижение  санаторно-

курортных комплексов» 

15 5  

44.04.01 Педагогическое образование, программа «STEAM практики в образовании» 15 15  

44.04.01 
Педагогическое образование, программа «Нейронауки (Науки об образовании) 

/ Neuroscience (Education)» 

8 10  

44.04.01 

Педагогическое образование, программа «Управление образованием и 

проектный менеджмент» (дошкольное образование, общее образование, 

высшее образование, дополнительное образование)» 

25 10 

 

44.04.01 
Педагогическое образование, программа «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация в образовании» 

15 15  

44.04.01 
Педагогическое образование, программа «Modern Trends in Sport Education» 

(под экспорт образования) 

 20*  



45.04.01 

Филология, программы «Русский язык как иностранный и управление 

международными проектами», «Цифровая культура: язык и коммуникативные 

технологии», «Культурные индустрии и арт-менеджмент» 

35 20 

 

45.04.02 

Лингвистика, программы «Baltica: языки, культура, международные 

отношения (второй иностранный язык – польский / немецкий)», «Перевод для 

международного бизнеса и дипломатии» 

30 20  

46.04.01 
История, программа «Культурные индустрии и арт-менеджмент», «Цифровая 

культура: инвентаризация исторического наследия»  
19 10 

 

47.04.01 Философия, программа «Экспериментальная философия и нейронауки» 11 10  

49.04.01 
Физическая культура, программа «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

9 10  

54.04.01 Дизайн, программа «Графический дизайн» 8 10  

 

* обучение осуществляется только на платной основе при условии набора группы (не менее 10 человек) 


