
 
 

Образовательные программы магистратуры 

 

 

 

 

 

Направление Профиль (образовательная программа) 

Контрольные 
цифры приема 

(План бюджетного 
приема) 

Количество мест для приема 
по договорам об оказании 
платных образовательных 

услуг 

Минимальное количество баллов 
для участвующих в конкурсе в 

магистратуру 

09.04.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.04.01.01 Вычислительная техника в 
системах управления морскими 
объектами 

10 14 

Внутренний экзамен- 40 
 

09.04.01.02 Цифровые технологии в 
промышленности 

10 14 

09.04.01.03 Мобильные и сетевые 
технологии 

10 14 

15.04.03 
Прикладная 
механика 

15.04.03.02 Механика деформируемого 
твердого тела 

10 14 
 

Внутренний экзамен- 40 
 

17.04.01 
Корабельное 
вооружение 

17.04.01.01 Управление и 
автоматизация систем и объектов 
морской техники 
17.04.01.02 Информационно-
измерительные системы и приборы 
морской техники 
 

 
 
 

 
31 

 
 
 

 
14 

 
 
 
 

Внутренний экзамен- 40 
 



 
 

Направление Профиль (образовательная программа) 

Контрольные 
цифры приема 

(План бюджетного 
приема) 

Количество мест для приема 
по договорам об оказании 
платных образовательных 

услуг 

Минимальное количество баллов 
для участвующих в конкурсе в 

магистратуру 

26.04.02 
Кораблестроение, 
океанотехника и 
системотехника 
объектов морской 
инфраструктуры 
 

26.04.02.01 Проектирование, 
конструкция и техническая 
эксплуатация судов и объектов 
океанотехники 
26.04.02.06 Теория корабля и 
гидродинамика 
26.04.02.09 Судовая акустика 
26.04.02.10 Проектирование сварных 
судовых конструкций 
 

100 50 

Внутренний экзамен- 40 
 

 
26.04.02.22 Энергетическое 
оборудование морской техники 
26.04.02.24 Системы электроэнергетики 
судов 
26.04.02.25 Энергетические установки 
объектов морской техники  
26.04.02.26 Морские энергетические 
установки с турбинными двигателями 
26.04.02.27 Энергетические комплексы 
и оборудование морской техники 
26.04.02.28 Энергоустановки на 
ядерном и водопроводном топливе для 
объектов морской техники 
26.04.02.29 Обеспечение экологической 
безопасности энергетического 
оборудования морской техники 
26.04.02.30 Конструкторско-
технологическое обеспечение судового 
машиностроения 
26.04.02.33 Системотехника 
автоматизированных объектов морской 
техники 

100 50 

 



 
 
 

 

Направление Профиль (образовательная программа) 

Контрольные 
цифры приема 

(План бюджетного 
приема) 

Количество мест для приема 
по договорам об оказании 
платных образовательных 

услуг 

Минимальное количество баллов 
для участвующих в конкурсе в 

магистратуру 

38.04.01 
Экономика 

38.04.01.01 Экономика инноваций и 
финансовый консалтинг  
38.04.01.05 Экономика 
интеллектуальной собственности: 
управление, оценка и 
коммерциализация 

______ 24 

Внутренний экзамен- 40 

38.04.01.02 Международная экономика 
38.04.01.03 Цифровая экономика  

______ 50 

38.04.02  
Менеджмент 
 

38.04.02.01 Менеджмент 
инновационного развития предприятий 
и организаций 

______ 24 

Внутренний экзамен- 40 
 38.04.02.02 Международный бизнес 

38.04.02.03 Морская логистика и 
таможенное дело 

______ 50 

39.04.01 
Социология 

39.04.01.01 Социология управления 
организациями 

 
______ 

 
15 

 
Внутренний экзамен- 40 

 

40.04.01 
Юриспруденция 

40.04.01.01 Юриспруденция 
40.04.01.02 Международное морское 
право 

 
______ 

 
50 

 
Внутренний экзамен- 40 

 

 

 

 


