
Направления подготовки (специальности), профили (специализации, программы) и вступительные испытания   

для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в ТОГУ в 2019/2020 уч. году  

на ЗАОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ форму обучения  

по договору об оказании платных образовательных услуг  

 

 

Бакалавриат 
 

Код 

направле-

ния 

подготов-

ки   

Направление подготовки   Профиль   

Форма 

обучения 

(заочная / 

очно-

заочная) 

Профильное 

(первое) 

вступитель–

ное 
испытание  

Форма 

проведения 

вступитель–

ного 

испытания   

Второе 

вступитель–

ное 

испытание   

Форма 

проведения 
вступитель–

ного 

испытания   

08.03.01 Строительство   

Автомобильные дороги   

 
Водоснабжение и водоотведение   

 
Теплоснабжение и вентиляция   

 

Промышленное и гражданское 

строительство   

Заочная Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии   
Безопасность информационных систем   

Очно-

заочная 
Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

09.03.03 
Прикладная 

информатика  
Прикладная информатика в экономике   Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

11.03.02 
Инфокоммуникацион–

ные технологии и 

системы связи  

Многоканальные 

телекоммуникационные системы  
Очно-

заочная 
Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

15.03.02 
Технологические 

машины и оборудование   
Оборудование нефтегазопереработки   Заочная Физика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

18.03.01 Химическая технология   Технология переработки нефти и газа  

Очно-

заочная и 

заочная 

Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   



18.03.02 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии 

и биотехнологии  

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов  
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

20.03.01 
Техносферная 

безопасность  
Защита в чрезвычайных ситуациях   

Очно-

заочная и 

заочная 

Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

21.03.01 Нефтегазовое дело   

Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов   
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры   

Землеустройство   

 

Кадастр недвижимости   
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

23.03.01 
Технология 

транспортных процессов   

Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт)   

 

Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий  

 

Транспортная логистика  

Заочная Физика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

23.03.02 
Наземные транспортно-

технологические 

комплексы  

Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование   
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортнотехнологи-

ческих машин и 

комплексов  

Автомобили и автомобильное хозяйство   

 

Автомобильный сервис  
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

27.03.02 Управление качеством  
Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах   
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

35.03.01 Лесное дело   Лесное хозяйство  
Заочная 

Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

37.03.01 Психология   Психология   

Очно-

заочная и 

заочная 

Биология   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

38.03.01 Экономика   
Цифровая экономика  

 

Очно-

заочная и 
Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   



Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

 

Национальная экономика  

 

Региональная экономика  

 

Финансы и кредит  

 

Экономика предприятий и организаций  

 

Экономика предприятий и организаций 

(в строительстве) 

заочная 

38.03.02 Менеджмент   

Логистика и управление цепями 

поставок  

 

Международный менеджмент  

 

Менеджмент недвижимости  

 

Производственный менеджмент (в 

строительстве в промышленности на 

транспорте городское хозяйство)   

 

Сметное дело и ценообразование в 

строительстве  

 

Управление малым бизнесом  
 

Управление проектами  

 

Менеджмент организаций (туризм)  

Очно-

заочная и 

заочная 

Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 

управление   

Региональное управление  

 

Муниципальное управление   

Заочная Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

38.03.05 Бизнес-информатика   
Управление бизнес-процессами в 

организации   
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   



38.03.06 Торговое дело   
Коммерция  

 

Электронная коммерция  
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

39.03.02 Социальная работа  

Социальная работа в системе 

социальных служб   

 

Социальная работа в системе 

образования и социально-

педагогической помощи   

 

Социальная работа в системе защиты и 

социально-правовом патронаже   

Заочная История   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

40.03.01 Юриспруденция   

Государственно-правовой   

 

Гражданско-правовой  

 

Международно-правовой   

 

Уголовно-правовой  

Очно-

заочная и 

заочная 

Общество–

знание  
Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью   

Реклама и связи с общественностью в 

системе государственного и 

муниципального управления   

 

Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере   

Очно-

заочная 

Общество–

знание  
Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

42.03.02 Журналистика   Журналистика  Заочная 
Творческое 

испытание  
Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

43.03.02 Туризм   
Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг   

Очно-

заочная и 

заочная 

История   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

44.03.02 
Психолого-

педагогическое 

образование   

Психология образования  

 

Специальная психология  
Заочная Биология   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование   

Логопедия  

 

Олигофренопедагогика  

Очно-

заочная и 

заочная 

Биология   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

44.03.05 Педагогическое Математика. Информатика   Заочная Математика   Письменный   Русский Письменный   



образование с двумя 

профилями   
 Изобразительное искусство. Технология Заочная 

Рисунок и 

живопись  
Творческое   

язык   

Письменный   

Начальное образование. 

Олигофренопедагогика   

 

Начальное образование.  

Дополнительное образование  

Очно-

заочная и 

заочная 

Математика   Письменный   

Дошкольное образование. Логопедия   Заочная Математика   Письменный   Письменный   

История. Обществознание   Заочная 
Общество–

знание  
Письменный   Письменный   

Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности  

Заочная 
Спортивная 

подготовка  
Профессионал

ьное  
Письменный   

54.03.01 Дизайн   Графический дизайн  
Очно-

заочная 

Рисунок и 

живопись, 

композиция  
Творческое   

Русский 

язык   
Письменный   

54.03.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы  

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы   

Очно-

заочная 

Рисунок и 

живопись, 

композиция  

Творческое   
Русский 

язык   
Письменный   

 

Специалитет  
 

Код 

специаль–

ности  
Специальность   Специализация   

Форма 

обучения 

(заочная/ 

очно-заочная 

Профильное 

(первое) 

вступитель–

ное 
испытание  

 

Форма 

проведения 

вступитель–

ного 

испытания   

Второе 

вступитель–

ное 

испытание  

Форма 

проведения 
вступитель–

ного 

испытания  

21.05.04 Горное дело   Открытые горные работы  Заочная Математика   Письменный   
Русский 

язык   
Письменный   

38.05.01 
Экономическая 

безопасность  
Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности   
Заочная Математика   Письменный   

Русский 

язык   
Письменный   

 

Магистратура  

 



Код 

направле-

ния 

подготовки  

Направление подготовки  Образовательная программа  

Форма 

обучения 

(заочная/ 

очно-

заочная 

Вступительное испытание  

Форма 

проведения  
вступитель-

ного 

испытания   

08.04.01 Строительство   

Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана 

водных ресурсов   

 

Системы обеспечения микроклимата 

зданий   

 

Инновационные технологии в 

производстве строительных материалов и 

изделий  

 
Научно-практические аспекты развития 

техники и технологий в дорожной 

отрасли  

 

Транспортные сооружения. Обоснование 

инвестиций. Теория расчета. Вопросы 

долговечности  

  

Теория и практика организационно-

технологических и экономических 

решений   

Теория и проектирование зданий и 

сооружений 

Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений 

Заочная Экзамен по направлению подготовки   устно  

09.04.03 
Прикладная 

информатика   
Прикладная информатика в экономике   Заочная Экзамен по направлению подготовки   письменно   

11.04.02 
Инфокоммуника-

ционные технологии и 

системы связи   

Многоканальные 

телекоммуникационные системы   
Очно-

заочная 
Экзамен по направлению подготовки   устно   



20.04.01 
Техносферная 

безопасность   
Защита в чрезвычайных ситуациях   

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки   устно   

23.04.01 
Технология 

транспортных процессов   
Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте   
Заочная Экзамен по направлению подготовки   устно   

35.04.01 Лесное дело  Лесное хозяйство   Заочная Экзамен по направлению подготовки   устно   

35.04.09 
Ландшафтная 

архитектура  

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  
Заочная Экзамен по направлению подготовки   устно   

37.04.01 Психология   Психологическое консультирование   

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки   устно   

38.04.01 Экономика  
Региональная экономика  

Экономика предприятий и организаций   

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки   устно   

38.04.02 Менеджмент   

Международный менеджмент  

 

Оценка и управление бизнесом и 

инвестициями   

 

Проектный менеджмент нефтегазового 

комплекса  

 

Производственный менеджмент (в 

промышленности на транспорте)  

 

Управление крупным и средним городом  

Управление малым бизнесом  

 

Управление недвижимостью  

 

Ценообразование в строительстве и 

управление инвестициями   

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки  устно   

38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом  
Очно-

заочная 
Экзамен по направлению подготовки   устно   

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное 

управление   

Государственное и муниципальное 

управление 

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки   устно   

38.04.06 Торговое дело   Коммерция  Очно- Экзамен по направлению подготовки   устно   



заочная 

38.04.08 Финансы и кредит  Финансы и кредит  

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки   устно   

39.04.02 Социальная работа   Социальная работа  Заочная Экзамен по направлению подготовки   письменно   

40.04.01 Юриспруденция   Юриспруденция   

Очно-

заочная и 

заочная 

Экзамен по направлению подготовки   письменно   

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Образование в области физической 

культуры и спорта  
Заочная 

Теория и методика преподавания 

физической культуры и спорта  
устно   

46.04.01 История   
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

история и современность   

Заочная  
Экзамен по направлению подготовки   устно   

 

Аспирантура  
 

Код 

направле-

ния 

подготовки  

Направление подготовки   
Направленность (образовательная 

программа)  

Форма 

обучения 

(заочная/ 

очно-заочная 

Первое 

вступитель–

ное 

испытание  

Форма 

проведения 

вступитель–

ного 

испытания   

Второе 

вступитель–

ное 

испытание  

Форма 

проведения 

вступитель–

ного 

испытания   

1.06.01 Математика и механика   

Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное 

управление  

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки   

устно  Философия устно   

02.06.01 
Компьютерные и 

информационные науки   
Вычислительная математика Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки 
устно Философия устно   

05.06.01 Науки о земле   

Экология (технические науки)  

 

Геоэкология  

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

06.06.01 Биологические науки   Экология (биологические науки) Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

08.06.01 
Техника и технология 

строительства   

Строительные конструкции, здания и 

сооружения   

 

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   



Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей   

09.06.01 
Информатика и 

вычислительная техника   

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  

 

Системный анализ, управление и 

обработка информации   

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия   устно   

15.06.01 Машиностроение   

Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки   

 

Стандартизация и управление качеством 

продукции  

 

Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины   

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
 устно   Философия  устно   

20.06.01 
Техносферная 

безопасность  
Безопасность в чрезвычайных ситуациях   Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

21.06.01 

Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых   

Геотехнология (подземная, открытая, 

строительная)  
Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

23.06.01 
Техника и технологии 

наземного транспорта   

Эксплуатация автомобильного 

транспорта   
Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

35.06.04 

Технологии, средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства   
Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

37.06.01 
Психологические науки  

 

Педагогическая психология   

 

Общая психология, психология 

личности, история психологии   

 

Психология труда, инженерная 

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   



психология, эргономика    

38.06.01 Экономика   
Экономика и управление народным 

хозяйством   
Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

39.06.01 Социологические науки   
Социальная структура, социальные 

институты и процессы 
Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

40.06.01 Юриспруденция   
Административное право; 

административный процесс  
Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки   

Общая педагогика, история педагогики и 

образования   

 

Теория и методика обучения и 

воспитания (изо)  

 

Теория и методика профессионального 

обучения   

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение   

Русский язык   

 

Германские языки  

 

Русская литература  

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

46.06.01 
Исторические науки и 

археология  

Всеобщая история  

 

Отечественная история  

Заочная 

Экзамен по 

направлению 

подготовки  
устно   Философия устно   

 


