
Программы вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

по программам магистратуры 

 

Код 

напр. 

Направление 

подготовки 

Магистерские 

программы/ программы 

вступительных испытаний 

Программа 

вступительных 

испытаний 

Институт 

/ филиал 

01.04.01 Математика  

Математическое 

моделирование 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИМИКН  

02.04.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

Высокопроизводительные 

вычислительные системы 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИМИКН  

03.04.02 Физика 

Техническая физика в 

нефтегазовых технологиях 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ФТИ 

04.04.01 Химия 

Химия нефти и 

экологическая 

безопасность / Физико-

химический анализ 

природных и технических 

систем в макро- и 

наносостояниях 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИНХИМ 

05.04.02 География 

Ландшафтное 

планирование 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИНЗЕМ 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

Геоэкологические основы 

устойчивого 

водопользования / 

Рациональное 

природопользование 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИНЗЕМ 

06.04.01 Биология 

Физиология человека и 

животных / Зоология 

позвоночных / 

Экологическая генетика 

<== Программы 

вступительных 

испытаний по 

каждой 

магистерской 

программе 

ИНБИО 

09.04.03 
Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в 

экономике 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИМИКН  

16.04.01 Техническая физика 

Теплофизика в 

нефтегазовых и 

строительных технологиях 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ФТИ 

http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97805/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/01.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/01.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/01.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-matematiki-i-kompyuternykh-nauk/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97806/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97806/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97806/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97806/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97806/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/02.04.03.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/02.04.03.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/02.04.03.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-matematiki-i-kompyuternykh-nauk/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97701/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/03.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/03.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/03.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/fiziko-tekhnicheskiy-institut/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97593/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/04.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/04.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/04.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-khimii/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97809/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/05.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/05.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/05.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-nauk-o-zemle/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97808/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97808/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/05.04.06.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/05.04.06.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/05.04.06.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-nauk-o-zemle/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97618/
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/7b0/biology2015.pdf
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/7b0/biology2015.pdf
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/7b0/biology2015.pdf
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/7b0/biology2015.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-biologii/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97807/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97807/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/09.04.03.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/09.04.03.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/09.04.03.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-matematiki-i-kompyuternykh-nauk/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97715/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/16.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/16.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/16.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/fiziko-tekhnicheskiy-institut/


37.04.01 Психология  

Психологическое 

консультирование / 

Психология управления 

персоналом 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИПИП 

38.04.01 Экономика 

Банки и банковская 

деятельность / Учет, анализ 

и аудит) / Экономика и 

правовое регулирование 

бизнеса / Экономика фирмы 

и отраслевых рынков 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ФЭИ 

38.04.02 Менеджмент 

Маркетинг / 

Международный бизнес / 

Финансовый менеджмент 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ФЭИ 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Публичное управление 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИГиП 

38.04.08 Финансы и кредит 

Финансовые рынки: 

институты, инструменты, 

технологии 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ФЭИ 

39.04.01 Социология Социология управления 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ФЭИ 

40.04.01 Юриспруденция 

Правовая организация 

деятельности органов 

публичной власти / 

Уголовное право, 

уголовный процесс / 

Гражданское и семейное 

право / Юрист в 

судопроизводстве / 

Корпоративный юрист / 

Защита прав человека и 

бизнеса 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИГиП 

41.04.05 
Международные 

отношения 

Мировая политика 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИИиПН 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Методология и методика 

социального воспитания / 

Преподаватель высшей 

школы / Управление 

образованием 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИПИП 

http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97810/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/37.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/37.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/37.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-psikhologii-i-pedagogiki/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97797/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/finansovo-ekonomicheskiy-institut/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97799/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/finansovo-ekonomicheskiy-institut/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97794/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97794/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97794/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.04.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.04.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.04.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-gosudarstva-i-prava/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/100651/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.08.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.08.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/38.04.08.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97800/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/39.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/39.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/39.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/finansovo-ekonomicheskiy-institut/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97793/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/40.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/40.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/40.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-gosudarstva-i-prava/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97720/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97720/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/41.04.05.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/41.04.05.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/41.04.05.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-istorii-i-politicheskikh-nauk/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97811/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97811/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-psikhologii-i-pedagogiki/


44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование / 

Начальное образование / 

Историческое образование 

/ Правовое образование / 

Экономическое 

образование / 

Культурологическое 

образование / 

Биологическое образование 

/ Химическое образование / 

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности / 

Информатика в 

образовании / 

Математическое 

образование / 

Технологическое 

образование / Физическое 

образование / 

Литературное образование 

/ Языковое образование / 

Образование в области 

физической культуры 

Программа 

вступительных 

испытаний 

Тобольск 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования/ 

Социальная педагогика 

Программа 

вступительных 

испытаний 

Тобольск 

45.04.01 Филология 

Русский язык и русская 

литература для 

иностранцев 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИФИЖ 

45.04.02 Лингвистика 

Теория преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИФИЖ 

46.04.01 История 

Социально-политические 

институты и общественная 

мысль нового и новейшего 

времени 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИИиПН 

46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Документационное 

обеспечение управления 

Программа 

вступительных 

испытаний 

ИИиПН 

http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/98291/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/98291/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/filial-v-tobolske/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/98293/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/98293/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/98293/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/44.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/filial-v-tobolske/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97717/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/45.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/45.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/45.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-filologii-i-zhurnalistiki/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97718/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/45.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/45.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/45.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-filologii-i-zhurnalistiki/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97719/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/46.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/46.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/46.04.01.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-istorii-i-politicheskikh-nauk/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97721/
http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97721/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/46.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/46.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/46.04.02.00.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-istorii-i-politicheskikh-nauk/


49.04.01 Физическая культура 

Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном 

виде спорта (Спорт высших 

достижений в избранном 

виде спорта)/ Медико-

биологическое 

сопровождение физической 

культуры и 

спорта / Менеджмент и 

экономика физической 

культуры и 

спорта / Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

<== Программы 

вступительных 

испытаний по 

каждой 

магистерской 

программе 

ИФК 

 

http://abiturient.utmn.ru/napravleniya/97628/
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.01.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.01.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.01.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.01.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.01.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.01.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.02.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.02.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.02.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.02.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.02.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.03.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.03.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.03.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.03.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.04.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.04.pdf
http://abiturient.utmn.ru/upload/workdocs/vstupitelnye-ispytaniya/49.04.01.04.pdf
http://abiturient.utmn.ru/filialy-i-instituty/institut-fizicheskoy-kultury/

