
ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений олимпиады «Я – магистр» 

для поступающих в магистратуру в 2022 году 

 

Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

07.04.01 Архитектура  Факультет «Школа архитектуры, 

дизайна и искусств», кафедра 

«Архитектура» 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды Факультет «Школа архитектуры, 

дизайна и искусств», кафедра 

«Архитектура» 

07.04.04 Градостроительство Факультет «Школа архитектуры, 

дизайна и искусств», кафедра 

«Градостроительство                                     

и проектирование зданий» 
08.04.01 

Строительство (программа – Теория                              

и практика проектирования зданий) 

08.04.01 Строительство (программа – 

Инновационные материалы в современном 

строительстве) 

Факультет «Инженерно-

строительный», кафедра 

«Строительные материалы» 

08.04.01 Строительство (программа - 

Проектирование объектов топливно-

энергетического комплекса) 

 

Факультет «Промышленное и 

гражданское строительство», 

кафедра «Сопротивление 

материалов» 

08.04.01 Строительство (программа – Инженерные 

системы использования альтернативных 

источников энергии и отходов) 
Факультет «Инженерно-

строительный», кафедра 

«Инженерная защита 

окружающей среды» 

Строительство (программа – 

Теплогазоснабжение и вентиляция) 

Строительство (программа – Инженерные 

системы зданий и сооружений) 

08.04.01 Строительство (программа – 

Промышленное и гражданское 

строительство) 

Факультет «Промышленное                            

и гражданское строительство»  

Строительство (программа – Гражданское 

строительство) 

Строительство (программа – Судебная 

строительная и стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости) 

Строительство (программа – Техническая 

эксплуатация и реконструкция зданий                               

и сооружений) 

Строительство (программа – 

Информационное моделирование                                 

в строительстве и городском хозяйстве) 

Строительство (программа – 

Территориальное планирование                                   

и управление развитием территорий) 

Строительство (программа – Управление 

инвестиционно-строительной 

деятельностью) 



Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

08.04.01 Строительство (программа – 

Автомобильные дороги) 
Факультет «Дорожно-

транспортный», кафедра 

«Автомобильные дороги»  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(программа – Методы и системы принятия 

решений) 

Факультет «Информатика                            

и вычислительная техника», 

кафедра «Кибербезопасность 

информационных систем» 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(программа – Автоматизированные системы 

обработки информации и управления) 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедра «Робототехника                           

и мехатроника» 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

(программа - Информационные системы в 

научных исследованиях) 

Факультет «Информатика и 

вычислительная техника», 

кафедра «Информационные 

технологии» 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

(программа - Информационные системы в 

технологиях защиты информации) 

Факультет «Информатика и 

вычислительная техника», 

кафедра «Вычислительные 

системы и информационная 

безопасность» 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

(программа – Искусственный интеллект, 

математическое моделирование                                           

и суперкомпьютерные технологии                              

в разработке информационных систем) 

Факультет «Информатика                           

и вычислительная техника», 

кафедра «Математика                                

и информатика» 

09.04.03 Прикладная информатика (программа – 

Прикладная информатика в аналитической 

экономике) 

09.04.03 Прикладная информатика (программа - 

Прикладная информатика в 

информационной сфере) 

Факультет «Информатика и 

вычислительная техника», 

кафедра «Информационные 

технологии» 

12.04.01 Приборостроение Факультет «Приборостроение                             

и техническое регулирование», 

кафедра «Приборостроение                           

и биомедицинская инженерия» 
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Факультет «Энергетика                                       

и нефтегазопромышленность», 

кафедра «Цифровые технологии 

и платформы                                                

в электроэнергетике» 

15.04.01 Машиностроение (программа – Сварка 

нефтегазовых сооружений) 

Факультет «Технология 

машиностроения», кафедра 

«Машины и автоматизация 

сварочного производства» 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(программа – Процессы и аппараты 

пищевых производств) 

Факультет 

«Агропромышленный», кафедра 

«Техника и технологии пищевых 

производств» 



Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(программа – Производственные 

технологические процессы, их разработка                  

и освоение новых технологий) 

Факультет «Технология 

машиностроения», кафедра 

«Технология конструкционных 

материалов» 

Технологические машины и оборудование 

(программа – Машины и оборудование 

металлургического производства) 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(программа – Энерго-                                                           

и ресурсосберегающие технологии 

приводной техники) 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедры: «Гидравлика, 

гидропневмоавтоматика                                    

и тепловые процессы», 

«Системы приводов» 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(программа - Технологии и машины 

обработки давлением) 

Факультет «Технология 

машиностроения», кафедра 

«Технологии формообразования 

и художественная обработка 

материалов» 

15.04.03 Прикладная механика (программа – 

Вычислительная механика                                               

и компьютерный инжиниринг) 

Факультет 

«Агропромышленный», кафедра 

«Теоретическая и прикладная 

механика» 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств (программа – Промышленное 

программирование) 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедра «Автоматизация 

производственных процессов» Автоматизация технологических процессов 

и производств (программа – 

Интеллектуальные системы сбора                                 

и анализа больших данных) 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств (программа - Металлорежущие 

системы и процессы машиностроительных 

производств) 

Факультет «Технология 

машиностроения», кафедра 

«Металлорежущие станки и 

инструменты» 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств (программа - Электрические и 

электронные системы 

машиностроительных производств) 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедра «Электротехника и 

электроника» 

15.04.06 Мехатроника и робототехника Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедра «Робототехника                                 

и мехатроника» 

18.04.01 Химическая технология Факультет «Энергетика                                  

и нефтегазопромышленность», 

кафедра «Химические 

технологии нефтегазового 

комплекса» 

19.04.01 Биотехнология (программа – Прикладная Факультет 



Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

биотехнология) «Агропромышленный», кафедра 

«Техника и технологии пищевых 

производств» 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

(программа – Ресурсосберегающие 

технологии хранения и переработки 

растительного сырья) 

Факультет 

«Агропромышленный», кафедра 

«Техника и технологии пищевых 

производств» 

21.04.02 Землеустройство и кадастры  Факультет «Дорожно-

транспортный», кафедра 

«Экономика природопользования 

и кадастра» 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

(программа - Геодезическое обеспечение 

строительства инженерных сооружений) 

Факультет «Дорожно - 

транспортный», кафедра 

«Геодезия» 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

(программа – Интеллектуальные 

транспортные системы) 

Факультет «Дорожно-

транспортный», кафедра 

«Организация перевозок                               

и дорожного движения» Технология транспортных процессов 

(программа – Организация перевозок                            

на автомобильном транспорте) 

Технология транспортных процессов 

(программа – Транспортная логистика). 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы (программа - Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование) 

Факультет «Транспорт, сервис и 

эксплуатация», кафедра 

«Эксплуатация транспортных 

систем и логистика» 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(программа - Эксплуатация и ремонт 

автотранспортных средств) 

Факультет «Транспорт, сервис и 

эксплуатация», кафедра 

«Эксплуатация транспортных 

систем и логистика» 

27.04.02 Управление качеством (программа – 

Измерения и оценка качества образования) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Педагогические 

измерения» 

27.04.04 Управление в технических системах 

(программа – Методы системного анализа, 

управления и обработки информации) 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедра «Автоматизация 

производственных процессов» 

Управление в технических системах 

(программа – Системы 

автоматизированного контроля                                   

и управления) 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление», 

кафедра «Системы 

автоматизированного контроля» 

29.04.04 Технология художественной обработки 

материалов (программа – Технология и 

дизайн художественного металла) 

Факультет «Технология 

машиностроения», кафедра 

«Технологии формообразования 

и художественная обработка 

материалов» 

35.04.06 Агроинженерия Факультет 

«Агропромышленный», кафедра 



Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

«Проектирование и технический 

сервис транспортно-

технологических систем» 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Факультет 

«Агропромышленный», кафедра 

«Технические средства 

аквакультуры» 

37.04.01 Психология (программа – Когнитивная 

психология) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Психология 

образования и организационная 

психология» 

37.04.01 Психология (программа – Психологическое 

консультирование и психотерапия) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Общая и 

консультативная психология» 

37.04.01 Психология (программа – Организационная 

психология) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Психология 

образования и организационная 

психология» 

37.04.01 Психология (программа – Юридическая 

психология) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Общая и 

консультативная психология» 

37.04.01 Психология (программа – Психология 

социального сопровождения) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Социальная 

педагогика» 

37.04.01 Психология (программа – Психофизиология 

и клиническая психология) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Психофизиология и 

клиническая психология» 

38.04.01 Экономика (программа – Мировая 

экономика) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Мировая экономика                                     

и международные экономические 

отношения» 

38.04.01 Экономика (программа – Цифровое                                   

и бухгалтерско-аналитическое обеспечение 

бизнеса) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Бухгалтерский учет, анализ                          

и аудит» 

38.04.01 Экономика (программа – 

Внешнеэкономическая деятельность в 

агропромышленном комплексе) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения» 

38.04.02 Менеджмент (программа – 

Производственный менеджмент в 

строительстве) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Маркетинг и инженерная 



Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

экономика» 

38.04.02 Менеджмент (программа – Финансовый 

менеджмент) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Менеджмент и бизнес 

технологии» 

38.04.05 Бизнес-информатика (программа – 

Инновационный бизнес-аналитика) 

Факультет «Информатика                             

и вычислительная техника», 

кафедра «Математика                                   

и информатика» 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Государственное                                          

и муниципальное управление» 

38.04.03 Управление персоналом Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Экономика» 38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит (программа – 

Корпоративные финансы) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Бухгалтерский учет, анализ                       

и аудит» 
Финансы и кредит (программа – Банковская 

и страховая деятельность)  

39.04.02 Социальная работа (программа - 

Фамилистика. Психолого-педагогическая и 

социальная работа с семьей) 

Факультет «Сервис и туризм», 

кафедра «Социальная работа» 

40.04.01 Юриспруденция (программа – Правовой 

порядок и правовые ценности) 

Факультет «Юридический», 

кафедра «Коммерческое                                 

и предпринимательское право» 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

(программа – Рекламно-коммуникационная 

деятельность в сфере бизнеса) 

Факультет «Медиакоммуникации 

и мультимедийные технологии», 

кафедра «История                                          

и культурология» 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

(программа – Связи с общественностью в 

государственном и муниципальном 

управлении); 

(программа – Корпоративные бренд-

коммуникации) 

Факультет «Медиакоммуникации 

и мультимедийные технологии», 

кафедра «Связи с 

общественностью» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа – 

Преподаватель по программам 

дополнительного образования в ВУЗе) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Образование и 

педагогические науки» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа – 

Преподаватель высшей школы) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Образование и 

педагогические науки» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа – Факультет «Психология, 



Коды Наименование направлений подготовки 
Структурное 

подразделение 

Трансформация педагогической 

деятельности в цифровой среде) 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Педагогические 

измерения» 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(программа – Психологическое 

сопровождение образования одаренных 

детей) 

Факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», кафедра 

«Психология образования и 

организационная психология» 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Дефектология                               

и инклюзивное образование» 

44.04.04 Профессиональное обучение (программа – 

Инновационные педагогические 

технологии в профессиональном 

образовании) 

Факультет «Психология, 

педагогика и дефектология», 

кафедра «Теория и методика 

профессионального образования» 

45.04.02 Лингвистика (программа – Теория                                     

и методика преподавания языков) 

Факультет «Прикладная 

лингвистика», кафедра «Мировые 

языки и культуры» 
Лингвистика (программа – 

Сопоставительное изучение культур                                  

и инновационные стратегии 

профессиональной коммуникации) 
 

https://donstu.ru/structure/science-education/psikhologiya-pedagogika-i-defektologiya/pedagogicheskie-izmereniya/
https://donstu.ru/structure/science-education/psikhologiya-pedagogika-i-defektologiya/pedagogicheskie-izmereniya/

