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7. Прием в магистратуру РАУ осуществляется на конкурсной основе. Прием в 
магистратуру РАУ на очную форму обучения осуществляется по следующим 
направлениям подготовки и основным образовательным программам магистратуры: 

 
01.04.02 Прикладная математика и информатика  

• Системное программирование  
• Математическое моделирование  
• Математическое и программное обеспечение защиты информации (лаборатория 

Касперского) 
• Математическая физика 
• Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности 
• Прикладная статистика и наука о данных 
• Математическая кибернетика 
• Машинное обучение 
• Artificial intelligence in finance (Искусственный интеллект в финансах) 
• Интеллектуальные системы и робототехника 
• Вычислительная биология  

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  
• Квантовая и оптическая электроника  
• Микроэлектронные схемы и системы 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
• Системы и устройства радиосвязи 
• Беспроводные коммуникации и сенсоры 

38.04.01 Экономика  
• Политическая экономика 
• Международная экономика 
• Государственное регулирование экономики 
• Мегаэкономика 

38.04.02 Менеджмент 
• Стратегическое управление  
• Управление проектами 
• Управление образованием 
• Менеджмент в туризме 
• Менеджмент в здравоохранении 
• Менеджмент в сфере культуры 
• Бизнес инжиниринг 
• Менеджмент в энергетике 

38.04.08 Финансы и кредит 
• Финансы 
• Банковское дело 
• Бухгалтерский учет и аудит 
• Страхование 

43.04.02 Туризм  
• Технология и организация услуг в туризме 

40.04.01 Юриспруденция 
• Административное право и судопроизводство 
• Гражданский процесс, арбитражный процесс 
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• Здравоохранительное право 
• Конституционное право, муниципальное право 
• Корпоративный юрист 
• Международное публичное право, европейское право 
• Предпринимательское, коммерческое право  
• Теория и история государства и права, история правовых учений 
• Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 
• Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

41.04.04 Политология  
• Прикладная политология 
• Национальная безопасность 

41.04.05 Международные отношения  
• Международные отношения и дипломатия 
• Contemporary Diplomacy and International Affairs (на английском языке) 

37.04.01 Психология  
• Психология личности  
• Психология менеджмента 
• Семейная психология и семейное консультирование 
• Политическая психология  
• Военная психология 

45.04.01 Филология 
• Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология) 
• Теория и история русской  и мировой литературы  
• Переводческое дело  

41.04.01 Зарубежное регионоведение  
• Китаеведение 
• Японоведение 
• Зарубежное регионоведение стран франкофонии 

45.04.02 Лингвистика 
• Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
• Синхронный и письменный перевод 

47.04.01 Философия 
• Философия глобальных трансформаций 

42.04.02 Журналистика  
• Политическая, экономическая и социальная журналистика  
• Обозреватель в сфере культуры и новостей  

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
• Стратегические коммуникации в рекламе и PR 

58.04.01 Востоковедение и африканистика  
• Иранистика 
• Индология 
• Арабистика 
• Тюркология 

Совместные образовательные программы 

01.04.02 Прикладная математика и информатика  
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• Mathematical Physics (CY Cergy Paris University) 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  
• Quantum Electronics (University of Burgundy-Franche-Comté) 

38.04.08  Финансы и кредит 
• Финансовая экономика (ФГАОУ ВО “Северо-Кавказский федеральный университет”) 

41.04.05 Международные отношения  
• Международные отношения и дипломатия (Московский государственный институт 

международных отношений) 
 

7.1. Выпускники бакалавриата РАУ по соответствующим (базовым) направлениям 
подготовки, успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию, как 
правило, с GPA≥3 или со значением средней арифметической оценки за весь период 
обучения ≥4 баллов, могут поступать в магистратуру РАУ на места госзаказа на 
основе их кумулятивного рейтинга за весь период обучения по программам 
бакалавриата. 
 

7.2. Выпускники бакалавриата РАУ по другим направлениям подготовки, успешно 
прошедшие итоговую государственную аттестацию, с GPA≥3 или со значением 
средней арифметической оценки за весь период обучения ≥4 баллов, могут поступать 
в магистратуру РАУ на места госзаказа на основе их кумулятивного рейтинга за весь 
период обучения по программам бакалавриата после прохождения ими 
собеседования по выбранной специальности. Собеседование оценивается по системе 
“зачет/незачет”. Претендент в магистратуру получает зачет в случае, если он набрал 
17  или более баллов из 20. Его успешная сдача является условием участия в конкурсе 
на бесплатное место. 
 

7.3. В размере до 25% от общего количества мест для приема за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета РФ по всем направлениям подготовки 
предоставляются лучшим выпускникам бакалавриата других вузов, успешно 
прошедшим итоговую государственную аттестацию, с GPA≥3 или со значением 
средней арифметической оценки за весь период обучения ≥4 баллов. Незаполненные 
места предоставляются выпускникам РАУ. 
 

7.4. Выпускники других вузов по соответствующим направлениям подготовки, успешно 
прошедшие итоговую государственную аттестацию, с GPA≥3 или со значением 
средней арифметической оценки за весь период обучения ≥4 баллов, могут поступать 
в магистратуру РАУ на места госзаказа на основе их кумулятивного рейтинга за весь 
период обучения по программам бакалавриата после прохождения ими 
собеседования по русскому языку и (или) собеседования по специальности на русском 
языке по усмотрению директора соответствующего Института. Собеседование по 
русскому языку оценивается по системе “зачет/незачет”. Собеседование по 
специальности оценивается по системе “зачет/незачет”. Претендент в магистратуру 
получает зачет в случае, если он набрал 17 или более баллов из 20. Их успешная сдача 
является условием участия в конкурсе на бесплатное место. 
 

7.5. Выпускники других вузов, по иным направлениям подготовки, успешно прошедшие 
итоговую государственную аттестацию, с GPA≥3 или со значением средней 
арифметической оценки за весь период обучения ≥4 баллов, могут поступать в 
магистратуру РАУ на места госзаказа на основе их кумулятивного рейтинга за весь 
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период обучения по программам бакалавриата после прохождения ими собеседования 
по специальности на русском языке. Собеседование оценивается по системе 
“зачет/незачет”. Претендент в магистратуру получает зачет в случае, если он набрал 
17  или более баллов из 20. Их успешная сдача является условием участия в конкурсе 
на бесплатное место. 
 

7.6. Выпускники бакалавриата (специалитета) РАУ по соответствующим направлениям 
подготовки с GPA≥2 могут поступать на места платного обучения  без вступительных 
испытаний. Выпускники других вузов, успешно прошедшие итоговую 
государственную аттестацию, с GPA≥2 или со значением средней арифметической 
оценки за весь период обучения ≥3,2 баллов для поступления в магистратуру РАУ на 
места платного обучения проходят собеседование по русскому языку и (или) 
собеседования по специальности на русском языке по усмотрению директора 
соответствующего Института. Собеседование по русскому языку оценивается по 
системе “зачет/незачет”. Собеседование по специальности оценивается по системе 
“зачет/незачет”. Претендент в магистратуру получает зачет в случае, если он набрал 
17 или более баллов из 20. Их успешная сдача является условием участия в конкурсе 
на бесплатное место. 

 
7.7. Выпускники специалитета или магистратуры, желающие поступить в магистратуру 

РАУ по соответствующим направлениям подготовки, а также по другим 
направлениям, допускаются к участию в конкурсе только на платные места. Лица, 
имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 
квалификации "дипломированный специалист", желающие поступить в магистратуру 
РАУ по соответствующим направлениям подготовки, а также по другим 
направлениям, могут претендовать  на места госзаказа на конкурсной основе, что не 
рассматривается как получение этими лицами второго или последующего высшего 
образования.  
 

7.8. Документы для поступления в магистратуру РАУ представляются (направляются) 
с 10 мая по 10 июня 2022г. одним из следующих способов: 

• представляются лично поступающим; 
• направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
• представляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы университета. 
Вступительные испытания будут проводится в те же сроки по мере поступления 
заявок. 

 
7.9 Для лиц, которые по уважительной причине не смогли участвовать в приеме, заявки 

будут приниматься до 25 августа 2022г. 
 
8. Прием в магистратуру РАУ на заочную и очно-заочную формы обучения 

осуществляется по следующим направлениям и основным образовательным 
программам магистратуры:  

 
Заочное обучение 

38.04.01 Экономика  
• Политическая экономика 
• Международная экономика 

38.04.02 Менеджмент 
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• Стратегическое управление  
• Управление проектами 
• Менеджмент в туризме 
• Менеджмент в энергетике 

38.04.08 Финансы и кредит 
• Финансы 
• Бухгалтерский учет и аудит 

43.04.02 Туризм  
• Технология и организация услуг в туризме 

40.04.01 Юриспруденция 
• Административное право и судопроизводство 
• Предпринимательское право, коммерческое право 
•      Гражданско-процессуальное право 
•      Здравоохранительное право 
•      Конституционное право, муниципальное право 
•      Корпоративный юрист 
•      Международное публичное право, европейское право 
•      Уголовное право и уголовно-процессуальное право 

45.04.01 Филология 
• Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология) 
• Теория и история русской  и мировой литературы  
• Переводческое дело 

42.04.02 Журналистика  
• Политическая, экономическая и социальная журналистика  
• Обозреватель в сфере культуры и новостей 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
• Стратегические коммуникации в рекламе и PR 

 
Очно-заочное обучение 

41.04.04 Политология  
• Прикладная политология 
• Национальная безопасность 

41.04.05 Международные отношения  
• Международные отношения и дипломатия 

37.04.01 Психология  
• Психология личности  
• Психология менеджмента 
• Семейная психология и семейное консультирование 
• Политическая психология 
• Военная психология 

 
8.1. Прием в магистратуру РАУ на заочную и очно-заочную формы осуществляется на 

места платного обучения. 
8.2. Документы для поступления в магистратуру РАУ на заочную форму обучения 

принимаются   с 12 по 23 сентября 2022г.  
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8.3. Академическая группа по конкретной образовательной программе магистратуры по 
очной, заочной и очно-заочной формам обучения открывается при наборе не менее 5 
студентов по итогам приемной кампании. 

9. Поступающие в магистратуру представляют следующие документы:   
• заявление; 
• документы, удостоверяющие личность поступающего (ксерокопия); 
• диплом о высшем образовании с приложением (бакалавр, магистр, специалист 

- ксерокопия). При подаче заявки на бесплатное обучение, необходимо 
предоставить оригинал диплома; 

• документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или 
военный билет, ксерокопия). От лиц призывного возраста документы 
принимаются при наличии соответствующей отметки в воинских документах о 
праве на отсрочку; 

• мотивационное письмо (для студентов из других вузов и выпускников РАУ, 
которые меняют специальность); 

• четыре цветных однотипных фотографий (3 х 4 см); 
• документы, подтверждающие право на льготы (если таковые имеются). 

 
10. Для принятия и оформления документов для поступления в магистратуру РАУ 

поступающий уплачивает 1500 драмов, а для участия во вступительных испытаниях - 
по 1500 драмов за каждое вступительное испытание, указанное в его заявлении. Вне 
зависимости от участия и результатов вступительных испытаний полученная сумма 
не возвращается.  
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