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Перечень направлений подготовки магистратуры и вступительных испытаний 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

 

Факультет математики и информационных технологий 

Очная форма обучения 

Направление подготовки Программа Вступительные испытания1 

01.04.02 Прикладная математика 

и информатика 

Технологии проектирования системного и прикладного 

программного обеспечения 

Математика, информатика и 

информационные технологии (устно-

письменно) 

 

Очно-заочная форма обучения 

01.04.02 Прикладная математика 

и информатика 

Технологии проектирования системного и прикладного 

программного обеспечения 
Математика, информатика и 

информационные технологии (устно-

письменно) 
Программирование и дизайн виртуальной и дополненной 

реальности 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
Математика и информатика  Математика и информатика (устно-

письменно) 

 

                                                           
1 Результаты вступительных испытаний, проводимых в одном филиале, не учитываются при поступлении в другом филиале и головном вузе и наоборот   
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Филологический факультет 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
Филология в диалоге языков и культур Языкознание (устно-письменно) 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
Филология в диалоге языков и культур 

Языкознание (устно-письменно) 

45.04.01 Филология 
Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной 

деятельности Языкознание (устно-письменно) 

 

 

Факультет башкирской и тюркской филологии 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
Инновационные образовательные технологии в филологии Языкознание и литературоведение 

(устно-письменно) 

 

Исторический факультет 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
Историко-социальное образование Междисциплинарный экзамен по 

истории  (устно-письменно) 
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Заочная форма обучения 

 
Проектная и экспертная деятельность в историко-социальном 

образовании  

 

Факультет педагогики и психологии 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
Начальное образование Педагогика  

(устно-письменно) 

 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование 

Педагогика  

(устно-письменно) 

Дошкольное образование 

Руководство образовательной организацией 

Учебно-методическая деятельность и менеджмент в начальном 

образовании 

Учебно-методическая деятельность и менеджмент в дошкольном 

образовании 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
Психология и педагогика Психология и педагогика (устно-

письменно) 
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Естественнонаучный факультет 

Очно-заочная форма обучения 

03.04.02 Физика 
Медицинская физика 

Физика (устно-письменно) 
Физические процессы горного и нефтегазового производства 

04.04.01 Химия Фундаментальная и прикладная химия Органическая и неорганическая химия 

(устно-письменно) 

06.04.01 Биология Биотехнология и биомедицина Биология с основами биотехнологии  

(устно-письменно) 

Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 
Физика и информатика 

Физика (устно-письменно) 

 

Юридический факультет 

Очная форма обучения 

40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в 

РФ 

Право и государство 

 (устно-письменно) Юрист в правоохранительной деятельности 

Антикоррупционная деятельность 
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Заочная форма обучения 

40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в 

РФ 

Право и государство 

 (устно-письменно) Юрист в правоохранительной деятельности 

Антикоррупционная деятельность 

Экономический факультет 

Очная форма обучения 

 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Экономика бизнеса 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент  Основы менеджмента 

(устно-письменно) 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Государственное и муниципальное управление 

Основы государственного и 

муниципального управления (устно-

письменно) 

Заочная форма обучения 

 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Экономика бизнеса 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент  Основы менеджмента 

(устно-письменно) 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Государственное и муниципальное управление 

Основы государственного и 

муниципального управления (устно-

письменно) 

 


