
Магистерские 
программы

по приоритетным 
научным 
направлениям
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Преимущества программ

 � Межфакультетский  
и междисциплинарный 
характер реализации 
программ

 � Сотрудничество  
с ведущими научно-
образовательными 
и индустриальными 
партнерами

 � Стажировки  
в ведущих компаниях  
и университетах

 � Возможность работы  
в научных лабораториях  
с уникальным 
оборудованием

 � Обучение  
у ведущих отечественных  
и зарубежных 
специалистов

 � Участие  
в международных научных 
и образовательных 
проектах

Лицензия: серия 90Л01 № 0008044, рег. № 1067 от 28 июля 2014 г.  
Свидетельство о гос. аккредитации: серия 90A01 рег. № 0002731, рег. № 2603 от 29 мая 2017 г.

Программа направлена 
на подготовку 
высококвалифицированных 
глобально конкурентоспособных 
магистров дефицитной 
междисциплинарной 
направленности в области 
информационных технологий, 
интеллектуального анализа 
данных, прикладной математики.  
Выпускники способны решать 
задачи анализа данных в 
сложной и перспективной 
области человеческой 
деятельности на стыке 
компьютерных наук, биологии, 
медицины – биоинформатике.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ»

Программа «Интеллектуальный анализ  
данных и биоинформатика»

Направление – 01.04.02 «Прикладная математика  
и информатика»

Менеджер программы:
Марухина  
Ольга Владимировна
тел.: +7 952 891 9609
e-mail.: marukhina@mail.tsu.ru 
skype: olga.marukhina

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Прикладная математика  
и информатика»

•	 Собеседование  
по профилю программы

Партнеры 
 � Российский национальный 

исследовательский 
медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова (Москва)

 � Сибирский 
государственный 
медицинский университет  
(Томск)

 � Университет Лондона 
(Великобритания)

 � Дрезденский технический 
университет (Германия)

 � Вирджинский технический 
университет (США)

Сайт программы (можно подать заявку на обучение): cs.tsu.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/dataminingtsu
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Программа 
позволяет овладеть 
профессиональными 
знаниями и навыками 
аналитической работы 
в области IT.  В ходе 
освоения образовательной 
программы обучающиеся 
исследуют социокультурные 
последствия цифровых 
технологий, анализируют 
их возможности и 
ограничения. Выпускники 
программы способны 
определить параметры 
привлекательных 
для пользователей 
программных продуктов  
и дать им 
профессиональную оценку.

ЛАБОРАТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ  
ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ

Программа «Гуманитарная информатика»

Направление – 47.04.01 «Философия»

Менеджер программы:
Николаенкова  
Наталья Андреевна
тел.: +7 923 413 2289
e-mail: nikolaenkova@ido.tsu.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Философия»
•	 Собеседование  

по профилю программы

Программа позволяет овладеть специальными знаниями  
и навыками работы в социогуманитарной сфере (образование,
наука, искусство и культура, маркетинг и реклама,
управление и др.).
Выпускники работают в сфере web-аналитики, экспертизы и
разработки IT-продуктов (userexperience (UX), Userinterface
(UI), informationarchitecture (IA)), программирования,
консалтинга, маркетинга и рекламы, управления, социальной
робототехники, создания компьютерных игр и мобильных
приложений, современного медиа-искусства, музейного 
дела и др.

ЛАБОРАТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ  
ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ

Программа «Цифровые технологии  
в социогуманитарных практиках»

Направление – 09.04.03 «Прикладная информатика»

Менеджер программы:
Николаенкова  
Наталья Андреевна
тел.: +7 923 413 2289
e-mail: nikolaenkova@ido.tsu.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Прикладная 
информатика»

•	 Собеседование по 
профилю программы

Партнеры 
 � Московский 

государственный 
университет  
им. М.В. Ломоносова

 � Сибирский федеральный 
университет (Красноярск)

В 2016 году программа 
прошла международную 
аккредитацию 
агентством FIBAA 
(Германия).
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Программа направлена на подготовку исследователей Сибири 
и Арктики, обладающих сведениями о современных мировых 
тенденциях в области экологии и исследования арктических  
и субарктических регионов. 
В рамках программы работают ученые с мировым именем: 
•	 Терри Каллаган, профессор ТГУ и университета 

Шеффилда (Великобритания)
•	 Олег Покровский, ведущий ученый  

лаборатории GET Обсерватории  
Миди-Пиренейз (Франция)

•	 Петр Гловацкий, ведущий полярный  
исследователь Варшавского  
института геофизики и др. 

TSSW: СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО

Программа «Изучение Сибири и Арктики»

Направление – 05.04.06 «Экология и природопользование»

Менеджер программы:
Никитчук Ксения Леонидовна
тел.: +7 906 957 3432 
e-mail: k.nikitchuk@yandex.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Экология»
•	 Собеседование  

по профилю программы

Программа позволяет магистрантам приобрести: теорети-
ческие знания в области целого комплекса наук о развитии 
человека; практические навыки работы с современным обо-
рудованием для молекулярно-генетических, нейрофизиоло-
гических, когнитивных и экспериментально-психологических 
исследований; опыт участия в международных научно-ис-
следовательских проектах.  Обучение по программе дает 
возможность участия в масштабных, кросс-культурных, лонги-
тюдных исследовательских проектах и доступа к различным 
научным и образовательным ресурсам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Программа «Развитие человека:  
генетика, нейронаука и психология»

Направление – 37.04.01 «Психология»

Менеджер программы:
Лиханов  
Максим Владимирович 
тел.: +7 (3822) 786 050
e-mail: mschd_info@mail.ru

Язык обучения: английский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Психология» (на англ. яз.)
•	 Собеседование  

по профилю программы 
(на англ. яз.)

Подготовка по программе 
осуществляется Центром 
превосходства ТГУ «BioClimLand»

Магистранты принимают 
участие в крупных научно-
образовательных сетевых 
проектах: 

 � Университет UАrctic
 � INTERACT
 � Международное научное 

объединение России и 
Франции CAR-WET-SIB

 � TEMPUS
 � Международная 

ассоциация вечной 
мерзлоты

Партнеры 
 � Психологический институт РАО 

(Россия)
 � Голдсмитс, Университет 

Лондона (Великобритания)
 � Университет Сассекса 

(Великобритания)
 � Университет Лаваля (Канада)
 � Университет штата Огайо (США)
 � Пекинский педагогический 

университет (Китай)

Сайт: www.icrhd.tsu.ru
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Программа нацелена на 
подготовку менеджеров, 
консультантов, аналитиков, 
экспертов как для институтов 
Евразийского экономического 
союза, так и для широкого 
круга государственных 
органов, коммерческих 
и неправительственных 
организаций, вовлеченных в 
интеграционные процессы 
в рамках ЕАЭС. Программа 
призвана   восполнить 
существующий кадровый  
дефицит специалистов для 
работы в органах ЕАЭС и 
содействия организациям 
стран ЕАЭС в использовании 
возможностей развития в новых 
правовых и экономических 
рамках евразийской интеграции.

TSSW: СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО

Программа «Евразийская интеграция»

Направление – 41.04.05 «Международные отношения»

Менеджер программы:
Юн Сергей Миронович
тел.: +7 953 911 1486
e-mail: yun@dir.tsu.ru

Язык обучения: русский / 
английский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Международные отношения»
•	 Экзамен по английскому языку
•	 Собеседование  

по профилю программы

Программа направлена 
на подготовку  
высококвалифицированных 
специалистов-регионоведов, 
владеющих комплексной 
информацией о российских 
регионах, способных 
осуществлять аналитическое  
и экспертно-консультационное 
сопровождение изменений  
в регионе (проектов, программ, 
стратегий). 
Выпускники программы 
востребованы в бизнес-
структурах, органах управления, 
экспертно-аналитических 
центрах и культурных 
организациях, заинтересованных 
в развитии взаимовыгодных 
связей с Россией.

TSSW: СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО

Программа «Сибирь: ресурсы  
и современные практики развития регионов 
(RussianStudies: Siberia)»

Направление – 41.04.02 «Регионоведение России»

Менеджер программы:
Хаминов  
Дмитрий Викторович 
тел.: +7 903 914 6699
e-mail: khaminov@mail.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Регионоведение России» 
•	 Собеседование  

по профилю программы

Партнеры
 � Евразийский 

национальный университет  
им. Л.Н. Гумилева

 � Кыргызский национальный 
университет  
им. Ж. Баласагына

 � Дипломатическая академия 
МИД Кыргызстана  
им. К.Д. Дикамбаева 

 � Томская торгово-
промышленная палата

 � Администрация  
Томской области

Партнеры 
 � Даляньский университет 

иностранных языков
 � Кыргызский национальный 

университет  
им. Ж. Баласагына

 � Дипломатическая академия 
МИД Кыргызстана  
им. К.Д.  Дикамбаева
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Программа направлена на 
подготовку специалистов, 
способных осуществлять 
научные разработки новых 
материалов биомедицинского 
назначения, трансляцию 
разработок на 
биомедицинский рынок и 
реализовывать полный цикл  
производства химического 
продукта. Программа 
объединяет химические и 
биотехнологические подходы 
к разработке и применению 
новых биомедицинских 
материалов, современных 
диагностических и 
терапевтических средств. 
Выпускники владеют 
современными методами 
генной инженерии, 
клеточной и молекулярной 
биологии, биоинформатики, 
химического синтеза 
новых материалов и других 
инновационных научных 
направлений.

ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Программа «Трансляционные химические  
и биомедицинские технологии»

Направление – 04.04.01 «Химия»

Менеджер программы:
Сюсюкина  
Владислава Александровна
тел.: + 7 913 866 0856
e-mail: vershinina_vlada@mail.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Химия»
•	 Собеседование  

по профилю программы

Программа направлена на подготовку специалистов, 
обладающих комплексными знаниями о миграционных 
процессах в Европе и Азии. 
Магистранты изучают теоретические и эмпирические 
проблемы миграционных процессов, миграционной политики 
и политики интеграции мигрантов, осваивают прикладные 
аспекты деятельности по управлению в миграционной сфере, 
лучшие международные стандарты и практики, приобретают 
навыки аналитической и исследовательской работы в этой 
сфере при поддержке ведущих российских и зарубежных 
специалистов.

TSSW: СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО

Программа «Миграционные исследования»

Направление – 46.04.03 «Антропология и этнология»

Менеджер программы:
Глущенко  
Никита Андреевич  
тел.: +7 923 402 7977
e-mail: gloosten124@mail.ru 

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Антропология и 
этнология» 

•	 Собеседование  
по профилю программы

Партнер
 � Томский национальный 

исследовательский 
медицинский центр РАН

Партнеры 
 � Университет Вены 

(Австрия)
 � Университет Уппсалы 

(Швеция) 
 � Университет Варшавы 

(Польша)
Экспериментальные работы прово-
дятся на базе современного высоко-
точного оборудования лаборатории 
трансляционной клеточной  
и молекулярной биомедицины
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Программа нацелена на подготовку специалистов, способных 
с учетом понимания комплексности социальных процессов 
исследовать, управлять, сопровождать применение научно-
технических разработок в инновационном процессе. Важной 
отличительной особенностью программы является её 
практическая междисциплинарная направленность. На основе 
анализа реальных кейсов и работы с данными магистранты 
приобретают опыт социальных исследований инноваций, 
анализа взаимодействия и взаимовлияния инноваций и 
общества, смогут развить навыки сбора и анализа данных, 
научатся работать с базами данных патентов и др.

НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«СОЦИАЛЬНО–ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

Программа «Инновации и общество:  
наука, техника, медицина»

Направление – 39.04.01 «Социология»

Менеджер программы:
Попова Евгения Владимировна
тел.: +7 (3822) 535 602,
          +7 903 951 5066
e-mail: iam.e.popova@yandex.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Социология»
•	 Собеседование  

по профилю  
программы

Программа нацелена на подготовку 
высококвалифицирован-ных 
специалистов, способных 
эффективно осуществлять внедрение 
новейших достижений биофотоники 
в области фундаментальных и 
прикладных направлений биофизики, 
физики биомакромолекул, 

биоинженерии, нанобиотехнологий, технологии 
визуализации и физических методов диагностики процессов 
в организме, биоинформатики, синергетики, медицинской 
биофизики, биофизической экологии, компьютерного 
моделирования структур и функций макромолекулярных, 
клеточных, организменных и экологических систем. 

ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Программа «Биофотоника»

Направление – 03.04.02  «Физика»

Менеджер программы:
Карловец  
Екатерина Владимировна 
тел.: + 7 913 804 9847
e-mail: ekarlovets@gmail.com

Язык обучения: английский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Физика» 
•	 Собеседование  

по профилю программы

Программа базируется на уникальном 
объединении в ТГУ научных направлений 
по оптике и биомедицине на ресурсной 
базе 
•	 Института биомедицины ТГУ
•	 Физического факультета ТГУ
•	 Института оптики атмосферы СО РАН
•	 Саратовского университета. 

Партнер
 � Университет Оулу  

(Финляндия)
возможно получение  
дипломов обоих вузов

Сайт программы: stsrussia.ru 

Партнеры 
 � Университет Маастрихта 

(Нидерланды)
 � Свободный университет 

Амстердама (Нидерланды)
 � Университет Пловдива 

(Болгария) 

 � Краковская Академия 
им. Анджея  Фрыча 
Моджевского (Польша)

 � Сибирский государственный 
медицинский университет 
(Томск)

 � Европейский университет  
в Санкт-Петербурге
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Программа является 
междисциплинарной и имеет 
практико-ориентированную 
направленность, предполагающую 
подготовку выпускников к 
прикладной профессиональной 
деятельности: 
•	 обработка текстов на 

естественном языке
•	 анализ естественного языка с 

использованием математических 
методов для решения 
практикоориентированых задач 
в социально значимых областях 
профессиональной деятельности

•	 разработка и совершенствование 
электронных языковых ресурсов

•	 разработка и совершенствование 
лингвистического обеспечения 
электронных информационных 
и интеллектуальных систем 
различного назначения, 
предполагающих автоматическую 
обработку звучащей речи 
и письменных текстов на 
естественном языке

•	 разработка и совершенствование 
систем автоматизации и 
информационной поддержки  
лингвистических исследований.

ЛАБОРАТОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  
АНТРОПОЛОГИИ и КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Программа «Компьютерная лингвистика»

Направление – 45.04.03 «Фундаментальная  
и прикладная лингвистика» 

Менеджер программы:
Шабалина Дарья Олеговна
тел.: +7 (3822) 529 494,
          +7 913 857 1024 
e-mail: dastmy@mail.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Фундаментальная и 
прикладная лингвистика»

•	 Собеседование  
по профилю программы

Программа направлена 
на подготовку 
высококвалифицированных, 
конкурентоспособных 
специалистов, компетентных не 
только в области интеллектуального 
анализа данных, но и способных 
к применению соответствующих 
методов к области анализа данных 
социальных медиа и извлечения 
знаний из большого потока данных социальных медиа. 
Важной отличительной особенностью программы является 
ее выраженная междисциплинарная направленность 
на компьютерные науки, информационные технологии, 
прикладную математику, а также прикладные аспекты 
социально-психологических наук – сложной и перспективной 
области человеческой деятельности на стыке компьютерных 
наук, социологии и психологии.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
МЕТОДОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ

Программа «Методы работы с большими данными  
в общественных науках»

Направление – 01.04.02 «Прикладная математика  
и информатика» 

Менеджер программы:
Орлов Сергей Александрович
тел.: +7 (3822) 783 592,
          +7 903 953 7467
e-mail: orlov@ftf.tsu.ru

Язык обучения: русский
Вступительные испытания:
•	 Экзамен по направлению 

«Прикладная математика 
и информатика»

•	 Собеседование  
по профилю программы

Партнеры
 � Центр когнитивных 

исследований 
Нового Болгарского 
университета

 � Факультет психологии 
университета г. Турку 
(Финляндия)

Проекты реализуются  
на базе Международного 
центра исследований  
развития человека ТГУ
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Управление  
нового набора 
634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 36,  
гл. корпус, ауд. 128.   
Тел.: +7 (3822) 529 772,         
     (3822) 529 672   
e-mail: pk@mail.tsu.ru
abiturient.tsu.ru

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная

Сроки 
приема 
документов:  
с 3 апреля  
по 14 августа  
2017 г.


