Магистратура
№
п/п

Направление подготовки
магистров
шифр
наименование

Образовательные
программы
Математический анализ

01.04.01

Математика

2.

01.04.02

Прикладная
математика и
информатика

3.

03.04.02

Физика

4.

04.04.01

Химия

5.

05.04.02

География

6.

05.04.06

Экология и
природопользование

7.

06.04.01

Биология

37.04.01

Психология

Социальная психология

44.04.01

Педагогическое
образование

Инновационные
процессы в образовании
Экономика фирмы и
отраслевых рынков

1.

8.
9.

10. 38.04.01

Экономика

Алгебра
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности
Физика
полупроводников.
Микроэлектроника
Неорганическая химия
Органическая химия
Экономическая и
социальная география
Ландшафтное
планирование и дизайн
ландшафта
Геоэкология
Экология
Микробиология

Налоги и налоговое
консультирование
Экономика и право
Финансовая экономика
Международный бизнес
Управление проектами

11. 38.04.02

12.

38.04.04

13. 38.04.08
14. 39.04.01

Менеджмент
Государственное и
муниципальное
управление
Финансы и кредит
Социология

Маркетинг, реклама и
связи с общественностью
Система
государственного и
муниципального
управления
Банки и банковская
деятельность
Современные методы и
технологии в изучении

Факультет
математики и
информационных
технологий
математики и
информационных
технологий
физико-технический
химии, биологии и
биотехнологии

географии и
геоэкологии
географии и
геоэкологии
химии, биологии и
биотехнологии
психологопедагогический
психологопедагогический

экономики и
управления

международных
отношений
экономики и
управления
экономики и
управления
экономики и
управления
социологии и
социальной работы

15. 39.04.02

Социальная работа

16. 39.04.03

Организация работы
с молодежью

социальных проблем
общества
Социальная работа с
разными группами
населения
Организация работы с
молодежью в сфере
управления и социальных
коммуникаций
Конституционное право;
муниципальное право

социологии и
социальной работы
социологии и
социальной работы

Гражданское право
17. 40.04.01

18.

4
8
.
0
45.04.01
4
.
0
1

Юриспруденция

Уголовное право и
криминология
Юрист в
правоохранительной
деятельности
Языки народов РФ
(осетинский язык)

Филология

Литература народов РФ
(осетинская литература)
Русский язык
Русская литература

19. 45.04.02

Лингвистика

20. 46.04.01

История

Сравнительное
языкознание
История и культура
регионов России

юридический

осетинской
филологии

русской филологии
иностранных языков

исторический
Историческая
политология

21. 41.04.03

Востоковедение и
африканистика

Иран в современном
мире

исторический

22. 58.04.01

Теология

Межконфессиональный
диалог и межкультурная
коммуникация

исторический

