
Приложение 1 

к Правилам приема в БФУ им. И. Канта 

 

Утверждённое количество мест приема на бюджетную и платную основы на 2023 г. по программам магистратуры 
(Количество мест приема на бюджетную основу утверждены приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29.04.2022 г. № 399) 

 

Код Наименование НП 

Контрольные 

цифры 

приема 

(бюджетная 

основа) 

Количество мест 

на платную основу 

по очной 

форме 

по очной 

форме 

по 

заочной 

форме 

   Всего 602 382 30 

01.04.01 Математика, программа «Преподавание математики и информатики» 11 5   

01.04.02 
Прикладная математика и информатика, программа «Перспективные методы искусственного 

интеллекта в сетях передачи и обработки данных» 
12 5   

02.04.03 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, программа 

«Банковские информационные технологии» 
21 5   

03.04.02 
Физика, программы «Солнечная энергетика и возобновляемые ресурсы», «Дизайн умных 

материалов», «Нейротехнологии» 
15 5   

04.04.01 Химия, программа «Химическая экспертиза» 16 5   

05.04.02 География, программа «Пространственное развитие территории» 12 5   

05.04.06 

Экология и природопользование, программы «Геоэкология океана и приморских территорий», 

«Экологическая безопасность природопользования», «Морское природное и культурное 

наследие»  

26 5   

06.04.01 
Биология, программы «Сохранение биоразнообразия и охрана окружающей среды», «Клеточные 

и молекулярные технологии», «Нейротехнологии» 
38 5   

08.04.01 Строительство, программа «Современные строительные материалы и технологии» 30 5 15* 

11.04.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, программа «Системы и сети мобильной 

радиосвязи» 
20 5   

23.04.01 Технология транспортных процессов, программа «Управление транспортными процессами» 13 5   



37.04.01 Психология, программа «Психологическое консультирование» 20 15   

37.04.01 Психология, программа «Нейронауки (Психология)» 10 15   

38.04.02 Менеджмент, программа «Управление инновациями и предпринимательство» 16 15   

39.04.01 Социология, программа «Поведение потребителя, культура и маркетинг»  15 10   

40.04.01 Юриспруденция, программа «Юрист в правоохранительной сфере» 9 15   

40.04.01 Юриспруденция, программа «Международное право и право интеграционных объединений» 9 15   

40.04.01 Юриспруденция, программа  «Правовое сопровождение бизнеса» 10 15   

40.04.01 Юриспруденция, программа  «Юрист в публично-правовой сфере» 10 15   

40.04.01 Юриспруденция, программа  «Искусственный интеллект и право» 5 15   

40.04.01 Юриспруденция, программа  «Магистр права»     15* 

41.04.04 Политология, программа «Государственная политика и управление» 15 10   

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, программа «Геобрендинг и GR-коммуникации»   10*   

43.04.01 Сервис, программа «Формирование и развитие сервисных организаций» 15 5   

43.04.01 Сервис, программа «Сервис в нефтегазовом комплексе» 15 10   

43.04.02 Туризм, программа «Управление развитием туристско-рекреационных территорий» 15 5   

43.04.03 Гостиничное дело, программа «Управление коммерческой недвижимостью » 15 5   

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

44.04.01 Педагогическое образование, программа «Нейронауки (Науки об образовании)» 10 15   

44.04.01 

Педагогическое образование, программа «Управление образованием и проектный менеджмент» 

(дошкольное образование, общее образование, высшее образование, дополнительное 

образование)» 

23 15   

44.04.01 Педагогическое образование, программа «Цифровая дидактика и педагогический дизайн» 10 15   

44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, программа "Развитие личностного потенциала в 

образовании: персонализация и цифровизация" 
10 15   

44.04.03 
Специальное (дефектологическое) образование, программа "Олигофренопедагогика 

(Образование детей с интеллектуальной недостаточностью)" 
10  10   

44.04.01 
Педагогическое образование, программа «Современные тренды в спортивном образовании / 

Modern trends in sport education» (на английском языке) 
  10*   

45.04.01 
Филология, программы «Русский язык как иностранный», «Литература в кросс-культурном 

пространстве» 
24 10   



45.04.02 
Лингвистика, программы «Аудиовизуальный перевод», «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», «Перевод для международного бизнеса и дипломатии» 
40 10   

46.04.01 

История, программы «История и археология Балтийского региона», «Культурные индустрии и 

арт-менеджмент», «Российская цивилизация: история и современность», «Кураторство и 

продюсирование музейных проектов» 

34 10   

47.04.01 Философия, программа «Современная философия и нейронауки»   10*   

49.04.01 
Физическая культура, программа «Профессиональное образование в сфере физической культуры 

и спорта» 
15 10   

54.04.01 Дизайн, программа «Ландшафтный дизайн» 18 12   

 

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

 


