
 

Соответствие профиля (направления) Всероссийской олимпиады студентов 

«Я – профессионал» образовательным программам магистратуры 

 

№ 

п/п 

Направления Олимпиады Организаторы Направление подготовки Образовательные программы 

магистратуры 

1.  Арктические технологии Московский физико-

технический институт 

01.04.01 Математика Вычислительная математика 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

03.04.02 Физика Физика атмосферы и околоземного 

космического пространства 

Физика конденсированного 

состояния вещества 

04.04.01 Химия Органическая химия 

05.04.02 География Ландшафтоведение 

Территориальное планирование и 

организация туристско-

рекреационной деятельности 

05.04.03 Картография и 

геоинформатика 

Геоинформационные и 

аэрокосмические технологии 

картографирования и моделирования 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экологический мониторинг для 

устойчивого развития 

06.04.01 Биология Психофизиология 



Микробиология 

Физиология человека и животных 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Мониторинг и управление режимами 

электрических сетей на базе 

интеллектуальных информационно-

измерительных систем и технологий 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Информационно-управляющие 

системы 



18.04.01 Химическая 

технология 

Технология переработки нефти 

19.04.01 Биотехнология Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

Технология мяса и мясных продуктов 

Технология молока и молочных 

продуктов 

19.04.04 Технология 

продукции и организации 

общественного питания 

Технология продукции и 

организацияи предприятий питания 

туристско-рекреационного кластера 

21.04.01 Нефтегазовое дело Моделирование природных 

резервуаров нефти и газа 

Геолого-геофизические методы 

решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа 

Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях 

Управление объектами добычи, 

транспорта и хранения 

углеводородов 

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Городской кадастр 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 

2.  Бизнес-информатика Национальный 

исследовательский 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 



университет "Высшая школа 

экономики" 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

38.04.05 Бизнес-информатика Интеллектуальный анализ данных и 

цифровая экономика 

3.  Биология Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

06.04.01 Биология Психофизиология 

Микробиология 

Физиология человека и животных 

19.04.01 Биотехнология Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ 

4.  Биотехнологии Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

04.04.01 Химия Органическая химия 

06.04.01 Биология Психофизиология 

Микробиология 

Физиология человека и животных  

19.04.01 Биотехнология Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

Технология мяса и мясных продуктов 

Технология молока и молочных 

продуктов 



19.04.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

Технология продукции и организация 

предприятий питания туристско-

рекреационного кластера 

5.  Большие данные Университет ИТМО 01.04.01 Математика Вычислительная математика 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

6.  Геология Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

05.04.02 География Ландшафтоведение 

Территориальное планирование и 

организация туристско-

рекреационной деятельности 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экологический мониторинг для 

устойчивого развития 



7.  Горное дело Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС" 

21.04.01 Нефтегазовое дело Моделирование природных 

резервуаров нефти и газа 

Геолого-геофизические методы 

решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа 

Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях 

Управление объектами добычи, 

транспорта и хранения 

углеводородов 

8.  Государственное и 

муниципальное управление 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы 

Финансовая и управленческая 

бизнес-аналитика 

Аудит и финансовый консалтинг 

Цифровая и финансово-

аналитическая экономика 

Учет, анализ и аудит 

Государственное регулирование 

экономики 

Финансовая безопасность и контроль 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

Международный менеджмент 

Инновационный менеджмент в сфере 

сервисной деятельности 

Управление развитием бизнеса и 

инновациями 

Маркетинг и бренд-менеджмент 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Экономика труда и управление 

персоналом 



38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное управление 

Управление проектами и 

инновациями в сфере социального 

предпринимательства и 

некоммерческого сектора региона 

Современные технологии 

регионального управления и 

местного самоуправления 

39.04.01 Социология Социология управления 

Социология социальных изменений 

Менеджмент в некоммерческом 

секторе 

40.04.01 Юриспруденция Правовое регулирование 

народовластия, государственного и 

муниципального управления, 

международной и национальной 

безопасности 

41.04.04 Политология Прикладная политология 

9.  Дизайн Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

54.04.01 Дизайн Теория и практика креативного 

проектирования в области дизайна 

10.  Журналистика Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

PR и реклама в системе новых медиа 

Социальные и политические 

рекламные коммуникации 

42.04.02 Журналистика Интернет-журналистика и 

видеоблогинг 

Мультимедийная журналистика 



11.  Интернет вещей и    

киберфизические системы 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

10.04.01 Информационная 

безопасность 

Комплексная защита объектов 

информатизации 

Математическое и программное 

обеспечение защиты информации 

Комплексная защита 

инфокоммуникационных объектов 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

38.04.05 Бизнес-информатика Интеллектуальный анализ данных и 

цифровая экономика 



12.  Информационная и 

кибербезопасность 

Университет ИТМО 01.04.01 Математика Вычислительная математика 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

10.04.01 Информационная 

безопасность 

Комплексная защита объектов 

информатизации 

Математическое и программное 

обеспечение защиты информации 

Комплексная защита 

инфокоммуникационных объектов 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

13.  Искусственный интеллект Московский физико-

технический институт 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и Параллельные компьютерные и 



компьютерные науки сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

10.04.01 Информационная 

безопасность 

Комплексная защита объектов 

информатизации 

Математическое и программное 

обеспечение защиты информации 

Комплексная защита 

инфокоммуникационных объектов 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

14.  Математика Московский физико-

технический институт 

01.04.01 Математика Вычислительная математика 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 



09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Мониторинг и управление режимами 

электрических сетей на базе 

интеллектуальных информационно-

измерительных систем и технологий 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

21.04.01 Нефтегазовое дело Моделирование природных 

резервуаров нефти и газа 

Геолого-геофизические методы 

решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа 

Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях 

Управление объектами добычи, 



транспорта и хранения 

углеводородов 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы 

Финансовая и управленческая 

бизнес-аналитика 

Аудит и финансовый консалтинг 

Цифровая и финансово-

аналитическая экономика 

Учет, анализ и аудит 

Государственное регулирование 

экономики 

Финансовая безопасность и контроль 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

Международный менеджмент 

Инновационный менеджмент в сфере 

сервисной деятельности 

Управление развитием бизнеса и 

инновациями 

Маркетинг и бренд-менеджмент 

38.04.05 Бизнес-информатика Интеллектуальный анализ данных и 

цифровая экономика 

15.  Материаловедение и 

технологии материалов 

Уральский федеральный 

университет 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем 

16.  Машиностроение Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

Информационно-управляющие 

системы 



производств 

17.  Менеджмент Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы 

Финансовая и управленческая 

бизнес-аналитика 

Аудит и финансовый консалтинг 

Цифровая и финансово-

аналитическая экономика 

Учет, анализ и аудит 

Государственное регулирование 

экономики 

Финансовая безопасность и контроль 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

Международный менеджмент 

Инновационный менеджмент в сфере 

сервисной деятельности 

Управление развитием бизнеса и 

инновациями 

Маркетинг и бренд-менеджмент 

37.04.01 Психология Психология экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

Психология кадрового менеджмента 

Психологическое консультирование 

Социальная психология 

39.04.01 Социология Социология управления 

Социология социальных изменений 

Менеджмент в некоммерческом 

секторе 

18.  Нефтегазовое дело Тюменский государственный 

университет 

03.04.02 Физика Физика атмосферы и околоземного 

космического пространства 

Физика конденсированного 



состояния вещества 

21.04.01 Нефтегазовое дело Моделирование природных 

резервуаров нефти и газа 

Геолого-геофизические методы 

решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа 

Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях 

Управление объектами добычи, 

транспорта и хранения 

углеводородов 

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Городской кадастр 

19.  Педагогическое образование 

(дошкольное) 

НГПУ им. К. Минина 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Географическое образование 

Математическое образование 

Физическое образование 

Биологическое образование 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

Воспитательная работа с молодежью 

Современные технологии 

непрерывного образования 

Физическая культура и спорт 

Менеджмент в образовании 

Психология и педагогика 

дополнительного образования детей 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

Лингвистическое образование 



Филологическое образование 

Историческое образование 

Правовое образование 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

Практическая психология 

образования 

Педагогика и воспитательные науки 

Педагогика и психология воспитания 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и детей 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Психолого-педагогическая помощь 

лицам с аутистическими 

расстройствами 

Комплексная абилитация детей 

раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагогика и психология 

инклюзивного образования 

Психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

20.  Педагогическое образование 

(основное) 

Московский городской 

педагогический университет 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Географическое образование 

Математическое образование 

Физическое образование 

Биологическое образование 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

Воспитательная работа с молодежью 



Современные технологии 

непрерывного образования 

Физическая культура и спорт 

Менеджмент в образовании 

Психология и педагогика 

дополнительного образования детей 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

Лингвистическое образование 

Филологическое образование 

Историческое образование 

Правовое образование 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

Практическая психология 

образования 

Педагогика и воспитательные науки 

Педагогика и психология воспитания 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и детей 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Психолого-педагогическая помощь 

лицам с аутистическими 

расстройствами 

Комплексная абилитация детей 

раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагогика и психология 

инклюзивного образования 

Психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



21.  Программирование и 

информационные технологии 

Университет ИТМО 01.04.01 Математика Вычислительная математика 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

22.  Программная инженерия Уральский федеральный 

университет 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 



обеспечение экономической 

деятельности 

23.  Психология Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

37.04.01 Психология Психология экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

Психология кадрового менеджмента 

Психологическое консультирование 

Социальная психология 

24.  Радиотехника Уральский федеральный 

университет 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Мониторинг и управление режимами 

электрических сетей на базе 

интеллектуальных информационно-

измерительных систем и технологий 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем  

25.  Реклама и связи с 

общественностью 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

PR и реклама в системе новых медиа 

Социальные и политические 

рекламные коммуникации 

42.04.02 Журналистика Интернет-журналистика и 

видеоблогинг 

Мультимедийная журналистика 

26.  Робототехника Университет ИТМО 01.04.01 Математика Вычислительная математика 



01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями 

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности  

10.04.01 Информационная 

безопасность 

Комплексная защита объектов 

информатизации 

Математическое и программное 

обеспечение защиты информации 

Комплексная защита 

инфокоммуникационных объектов 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Информационно-управляющие 

системы 



27.  Социальная работа Российский государственный 

социальный университет 

39.04.02 Социальная работа Экономика, право, организация и 

управление в социальной работе 

39.04.03 Организация работы 

с молодежью 

Технологии реализации молодежной 

политики в сфере права, труда и 

образования 

28.  Социология Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

39.04.01 Социология Социология управления 

Социология социальных изменений 

Менеджмент в некоммерческом 

секторе 

29.  Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Московский городской 

педагогический университет 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Географическое образование 

Математическое образование 

Физическое образование 

Биологическое образование 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

Воспитательная работа с молодежью 

Современные технологии 

непрерывного образования 

Физическая культура и спорт 

Менеджмент в образовании 

Психология и педагогика 

дополнительного образования детей 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

Лингвистическое образование 

Филологическое образование 

Историческое образование 

Правовое образование 

37.04.01 Психология Психология экстремальных и 



чрезвычайных ситуаций 

Психология кадрового менеджмента 

Психологическое консультирование 

Социальная психология 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

Практическая психология 

образования 

Педагогика и воспитательные науки 

Педагогика и психология воспитания 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и детей 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Психолого-педагогическая помощь 

лицам с аутистическими 

расстройствами 

Комплексная абилитация детей 

раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагогика и психология 

инклюзивного образования 

Психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.  Строительство Уральский федеральный 

университет 

08.04.01 Строительство Теория и проектирование зданий и 

сооружений 

Теплогазоснабжение населенных 

мест и предприятий 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Проектирование, строительство и 



эксплуатация автомобильных дорог 

Теория и практика организационно-

технологических и экономических 

решений в строительстве 

31.  Туризм Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

43.04.02 Туризм Менеджмент в индустрии туризма и 

гостеприимства 

Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом 

бизнесе 

Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом 

бизнесе 

32.  Управление персоналом Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

Международный менеджмент 

Инновационный менеджмент в сфере 

сервисной деятельности 

Управление развитием бизнеса и 

инновациями 

Маркетинг и бренд-менеджмент 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Экономика труда и управление 

персоналом 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное управление 

Управление проектами и 

инновациями в сфере социального 

предпринимательства и 

некоммерческого сектора региона 

Современные технологии 

регионального управления и 

местного самоуправления 



39.04.01 Социология 

 

Социология управления 

Социология социальных изменений 

Менеджмент в некоммерческом 

секторе 

41.04.04 Политология Прикладная политология 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

Практическая психология 

образования 

Педагогика и воспитательные науки  

Педагогика и психология воспитания 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и детей 

33.  Фармация Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И. М. 

Сеченова 

19.04.01 Биотехнология Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ 

34.  Физика Московский физико-

технический институт 

03.04.02 Физика Физика атмосферы и околоземного 

космического пространства 

Физика конденсированного 

состояния вещества 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Мониторинг и управление режимами 

электрических сетей на базе 

интеллектуальных информационно-

измерительных систем и технологий 



Энергосбережение и 

энергоэффективность 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

15.0.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Информационно-управляющие 

системы 

19.04.01 Биотехнология Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

21.04.01 Нефтегазовое дело Моделирование природных 

резервуаров нефти и газа 

Геолого-геофизические методы 

решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа 

Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях 

Управление объектами добычи, 

транспорта и хранения 

углеводородов 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 

35.  Физико-химические методы в Новосибирский 03.04.02 Физика Физика атмосферы и околоземного 



междисциплинарных 

исследованиях 

государственный университет космического пространства 

Физика конденсированного 

состояния вещества 

04.04.01 Химия Органическая химия 

06.04.01 Биология Психофизиология 

Микробиология 

Физиология человека и животных 

36.  Физическая химия и катализ Новосибирский 

государственный университет 

03.04.02 Физика Физика атмосферы и околоземного 

космического пространства 

Физика конденсированного 

состояния вещества 

04.04.01 Химия Органическая химия 

37.  Финансы и кредит Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

01.04.01 Математика Вычислительная математика 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы 

Финансовая и управленческая 

бизнес-аналитика 

Аудит и финансовый консалтинг 

Цифровая и финансово-

аналитическая экономика 

Учет, анализ и аудит 

Государственное регулирование 

экономики 

Финансовая безопасность и контроль 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

Международный менеджмент 

Инновационный менеджмент в сфере 

сервисной деятельности 

Управление развитием бизнеса и 

инновациями 



Маркетинг и бренд-менеджмент 

38.04.05 Бизнес-информатика Интеллектуальный анализ данных и 

цифровая экономика 

38.04.08 Финансы и кредит Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации  

Корпоративные финансы 

Финансово-правовые инструменты 

налогового менеджмента 

Финансово-инвестиционные 

технологии в современном бизнесе 

38.  Фотоника Университет ИТМО 03.04.02 Физика Физика атмосферы и околоземного 

космического пространства 

Физика конденсированного 

состояния вещества 

04.04.01 Химия Органическая химия 

18.04.01 Химическая 

технология 

Технология переработки нефти 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

Стандартизация, метрология и 

сертификация в пищевой 

промышленности 

39.  Химическая технология Томский политехнический 18.04.01 Химическая Технология переработки нефти 



университет технология 

40.  Химия Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

04.04.01 Химия Органическая химия 

18.04.01 Химическая 

технология 

Технология переработки нефти 

41.  Цифровое проектирование и 

моделирование 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

01.04.01 Математика Вычислительная математика 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое моделирование 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

Параллельные компьютерные и 

сетевые технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Управление данными 

Информационные системы в науке и 

производстве 

Программное обеспечение 

робототехнических комплексов 

Технологии работы с данными и 

знаниями, анализ информации 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление знаниями  

Математическое и информационное 

обеспечение экономической 

деятельности 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем 

42.  Экология Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экологический мониторинг для 

устойчивого развития 

05.04.02 География Ландшафтоведение 

Территориальное планирование и 

организация туристско-



рекреационной деятельности 

06.04.01 Биология Психофизиология 

Микробиология 

Физиология человека и животных 

43.  Экономика Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

01.04.01 Математика Вычислительная математика 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы 

Финансовая и управленческая 

бизнес-аналитика 

Аудит и финансовый консалтинг 

Цифровая и финансово-

аналитическая экономика 

Учет, анализ и аудит 

Государственное регулирование 

экономики 

Финансовая безопасность и контроль 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

Международный менеджмент 

Инновационный менеджмент в сфере 

сервисной деятельности 

Управление развитием бизнеса и 

инновациями 

Маркетинг и бренд-менеджмент 

38.04.05 Бизнес-информатика Интеллектуальный анализ данных и 

цифровая экономика 

38.04.08 Финансы и кредит Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации  

Корпоративные финансы 

Финансово-правовые инструменты 



налогового менеджмента 

Финансово-инвестиционные 

технологии в современном бизнесе 

44.  Электроэнергетика Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Мониторинг и управление режимами 

электрических сетей на базе 

интеллектуальных информационно-

измерительных систем и технологий 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 

45.  Электроника и 

наноэлектроника 

Российский технологический 

университет (МИРЭА) 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Физическая электроника 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Системы и устройства радиотехники 

и связи 

Технологии Green-коммуникаций 

46.  Юриспруденция Санкт-Петербургский 

государственный университет 

40.04.01 Юриспруденция Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право 

Государственно-правовая политика, 

правотворчество, правореализация 

Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

Административное право, 

финансовое право 

Земельное право, природоресурсное 

право, энергетическое право 

Правовое регулирование 

народовластия, государственного и 

муниципального управления, 

международной и национальной 

безопасности 

Правоохранительная и 



правозащитная деятельность, 

прокурорский надзор, судебная 

власть 

Гражданское право, гражданский и 

арбитражный процессы 

Конституционное и 

административно-правовое 

регулирование государственной 

власти и местного самоуправления в 

РФ 

Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной 

службы 

 

 

 


