
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

26.12.2016 № 999/ОД

Об утверждении перечня 
основных образовательных 
программ магистратуры 
для набора абитуриентов 
на 2017-2018 учебный год

В целях приведения структуры набора на направления подготовки 
магистратуры и основные образовательные программы магистратуры в 
соответствии с Правилами приема в ТГУ в 2017-2018 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень программ магистратуры в пределах направлений 

подготовки, по которым ТГУ имеет лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности, заявленным в правилах приема на 2017 год 
(Приложение).

2. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения деканов факультетов, директоров институтов, руководителей автономных 
образовательных программ.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе В.В. Дёмина.

Ректор Э.В. Галажинский

М.А. Отт 
534-128



Приложение к приказу 
от 26.12.2016 №  999/О Д

Перечень основных образовательных программ магистратуры для набора абитуриентов на 2017/2018 учебный год

№п/п
Направление 

Код направления/
Наименование программы

Форма
обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

Примечания 
(тип программы/ 
язык обучения)

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства

1. Биология
06.04.01

1. Фундаментальная и прикладная 
биология

очная (41)
Воробьев Данил Сергеевич, д .б .н ., директор 
Биологического института ТГУ

2. Генетика очная
Стегний Владимир Николаевич, д.б.н., профессор, 
заведующий кафедрой цитологии и генетики БИ ТГУ

3. Физиология, биохимия, биотехнология 
и биоинформатика растений и 
микроорганизмов

очная
Карначук Ольга Викторовна, д.б.н., профессор, 
заведующая кафедрой физиологии растений и 
биотехнологии БИ ТГУ

4. Биологическое образование очная
Ревушкин Александр Сергеевич, д.б.н., профессор, 
заведующий кафедрой ботаники БИ ТГУ

5. Тест-объекты животного мира для 
трансляционной медицины

очная
Москвитина Нина Сергеевна, д.б.н., профессор, 
заведующая кафедрой зоологии позвоночных и 
экологии БИ ТГУ

2.
Почвоведение
06.04.02

1. Экология почв и управление 
земельными ресурсами

очная
Кулижский Сергей Павлинович, д.б.н., профессор, 
заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв 
БИ ТГУ

3.
Экология и 
природопользование
05.04.06

1. Экология и управление 
природопользованием

очная
Адам Александр Мартынович, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой экологии, природопользования 
и экологической инженерии

2. Инженерно-экологические изыскания 
для нефтяной и газовой промышленности

очная
Воробьев Данил Сергеевич, д.б.н..профессор, директор 
Биологического института ТГУ

4. Лесное дело 
35.04.01

1. Лесоведение, лесоводство и лесная 
пирология

очная
Данченко Анатолий Матвеевич, д.б.н., профессор, 
заведующий кафедрой лесного хозяйства и 
ландшафтного строительства

5.
Агрономия
35.04.04

1. Инновационные технологии в АПК очная
Сибатаев Ануарбек Каримович, д.б.н., профессор 
кафедры экологии, природопользования и 
экологической инженерии

6. Ландшафтная 1. Декоративное растениеводство очная Данченко Анатолий Матвеевич, д.б.н., профессор,
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архитектура
35.04.09

заведующий кафедрой лесного хозяйства и 
ландшафтного строительства

Геолого-географическнн факультет

1. Геология
05.04.01

1. Историческая и региональная геология очная

Парначев Валерий Петрович, доктор геолого
минералогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой динамической геологии

Программа включает 
возможность обучения по 
совместной программе ДД 
с университетом Лилль 1 
Науки и Технологии 
(Франция)
Язык обучения в ТГУ - 
русский, в вузе-партнере - 
английский

2. Геология полезных ископаемых очная
Чернышов Алексай Иванович, доктор геолого
минералогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой петрографии

2. География
05.04.02

1. Географические основы развития 
туризма очная

Филандышева Лариса Борисовна, кандидат 
географических наук, доцент, заведующая кафедрой 
краеведения и туризма

2. Геоморфология и физическая 
география очная Евсеева Нина Степановна, доктор географических 

наук, профессор, зав. кафедрой географии

3. География в общем и 
профессиональном образовании очная

Евсеева Нина Степановна, доктор географических 
наук, профессор, зав. кафедрой географии

3. Г идрометеорология 
05.04.04

1. Метеорология очная
Горбатенко Валентина Петровна, доктор 
географических наук, профессор, заведующая 
кафедрой метеорологии и климатологии

2. Геоэкология и водно-климатические 
ресурсы очная

Севастьянов Владимир Вениаминович, доктор 
географических наук, профессор кафедры 
метеорологии и климатологии

3. Гидрология суши очная
Земцов Валерий Алексеевич, д. геогр. н., профессор, 
заведующий кафедрой гидрологии

4.
Экология и
природопользование
05.04.06

1. Геоэкология и природопользование очная

Королёва Татьяна Васильевна, кандидат 
географических наук, доцент, зав. кафедрой 
природопользования

Химический факультет
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1. Химия
04.04.01

1. Фундаментальная и прикладная химия 
веществ и материалов. очная

Слижов Юрий Геннадьевич, к. х. н., доцент, декан ХФ

2. Химические и физические методы в 
экологической и криминалистической 
экспертизе

очная
Дычко Константин Александрович, к.х.н., доцент 
кафедры органической химии

Факультет психологии

1. Психология
37.04.01

1. Практическая психология 
достижений личности

очная,
очно-заочная

Кабрин Валерий Иванович, д. психол. н., профессор 
кафедры психологии личности

2. Психология безопасности и 
здоровья
(Программа аккредитована Фондом 
международной аккредитации программ 
в области бизнес-администрирования 
(F1BAA))

очная,
очно-заочная

Козлова Наталья Викторовна, д. психол. наук, 
профессор, заведующая кафедрой генетической и 
клинической психологии

2. Организация работы 
с молодежью
39.04.03

1. Современные социально-гуманитарные 
технологии работы с молодежью

очная,
очно-заочная

Костюкова Татьяна Анатольевна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры общей и 
педагогической психологии

3. Реклама и связи с 
общественностью 
42.04.01

1.PR и реклама в системе новых медиа очная,
очно-заочная

Спичева Дина Ивановна, к. фсф. н., доцент кафедры 
социальных коммуникаций

Философский факультет

1. Философия
47.04.01

1. Актуальные проблемы философии очная
Суровцев Валерий Александрович, д.филос.н., 
профессор, зав. каф. истории философии и логики 
ФсФ

2. Социолингвистика и философия языка очная
Найман Евгений Артурович, д.филос.н., профессор 
каф. истории философии и логики ФсФ

1. Философия и методология науки и 
техники очная

Черникова Ирина Васильевна, д.филос.н., профессор, 
зав. каф. философии и методологии науки ФсФ

2. Социология
39.04.01

1. Социология управления очная
Рыкун Артём Юрьевич, д.соц.н., профессор, зав.каф. 
социальной работы ФсФ

3. Социальная работа
39.04.02

1. Социальная работа с семьей и 
различными категориями населения очная

Рыкун Артём Юрьевич, д.соц.н., профессор, зав. каф. 
социальной работы ФсФ

4. Политология 1. Политическая коммуникативистика очная Щербинин Алексей Игнатьевич, д.полит.н., профессор,
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41.04.04 зав. каф. политологии ФсФ
Исторический факультет

1.

Зарубежное
регионоведение
41.04.01

1. Комплексные исследования стран Азии очная
Савкович Евгений Владимирович, д.и.н., профессор 
кафедры востоковедения

2.
Регионоведение
России
41.04.02

1. Сибирский регион в России и мире очная
Луков Евгений Викторович, к.и.н., доцент кафедры 
современной отечественной истории

3.
Международные
отношения
41.04.05

1. Исследования Европейского Союза 
(Studies o f the European Union) 
(Программа аккредитована Фондом 
международной аккредитации программ 
в области бизнес-администрирования 
(FIBAA))

очная

Дериглазова Лариса Валерьевна, д.и.н., профессор 
кафедры мировой политики

4. История
46.04.01

1. Сибирские исследования очная Зиновьев Василий Павлович, д.и.н., профессор, зав. 
кафедрой отечественной истории, декан ИФ

2. Прикладная историческая аналитика очная
Румянцев Владимир Петрович, д.и.н., профессор, зав. 
кафедрой новой, новейшей истории и международных 
отношений

3. Археология очная Васильев Евгений Алексеевич, к.и.н., доцент, зав. 
кафедрой археологии и исторического краеведения

5.
Документоведение и 
архивоведение
46.04.02

1. Управление документами в 
современной организации

очная
с

использование
м

дистанционных
технологий

Ларьков Николай Семенович, д.и.н., профессор каф. 
истории и документоведения

6.
Антропология и 
этнология
46.04.03

1. Социальная антропология очная
Нам Ирина Владимировна д.и.н., профессор 
Лаборатории социально-антропологических 
исследований

Филологический факультет (НОЦ «Институт современных языков и литературы»)

1.
Издательское дело 
42.04.03

1. Цифровые технологии в издательском 
деле очная

Айзикова Ирина Александровна, доктор филолог, 
наук, профессор кафедры общего литературоведения, 
издательского дела и редактирования

2. Филология
45.04.01

1. Русский язык как иностранный очная
Нестерова Наталья Георгиевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка
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2. Русская литература и ее европейские 
связи очная

Киселев Виталий Сергеевич, доктор филолог, наук, 
профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной 
литературы

3. Текстовые технологии: создание и 
перевод очная

Суханов Вячеслав Алексеевич, доктор филолог, наук, 
профессор кафедры истории литературы XX века

3.

Ф ундаментальная и
прикладная
лингвистика
45.04.03

1. Когнитивная лингвистика очная
Резанова Зоя Ивановна, доктор филолог, наук, 
профессор кафедры общего, славяно-русского 
языкознания и классической филологии

Ф акультет иностранных язы ков  (Н О Ц  «Институт современных язы ков и литературы »)

1. Л ингвистика
45.04.02

1. Профессионально-ориентированный 
перевод
(Professionally oriented translation)

очная
Маругина Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент каф. 
английской филологии

русский/ английский

2. Межкультурная коммуникация в 
образовании

очная
Обдалова Ольга Андреевна, к.п.н., доцент кафедры 
английского языка естественно-научных и физико
математических факультетов

И нститут искусств п культуры

1. Культурология
51.04.01

1. Практическая культурология и 
менеджмент в социокультурной сфере очная

Буденкова Валерия Евгеньевна, канд. филос. наук, 
доцент каф. теории и истории культуры ИИК ТГУ

2.

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
51.04.04

1. Социокультурное проектирование в 
музейной практике очная

Черняк Эдуард Исаакович, д.ист.н., профессор, 
заведующий кафедрой музеологии, охраны 
культурного и природного наследия ИИК

3. Дизайн
54.04.01

1. Графический дизайн очная
Кухта Мария Сергеевна, д.филос.н., профессор

Ю ридический институт

I. Ю риспруденция
40.04.01

1. Российская уголовная юстиция
очная,

заочная
Уткин Владимир Александрович, д.ю.н., профессор, 
директор ЮИ

2. Российское обязательственное право очная,
заочная

Соломин Сергей Константинович, д.ю.н., профессор 
кафедры гражданского права
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3. Правовое регулирование организации и 
прохождения государственной и 
муниципальной службы

очная,
заочная

Журавлев Михаил Михайлович д.ф.н., к.ю.н., 
профессор каф. теории и истории государства и права, 
административного права

Механико-математический факультет

1. Математика
01.04.01

1. Фундаментальная математика.

очная

Крылов Пётр Андреевич, д.ф.-м.н., заведующий 
кафедрой алгебры

Включает возможность 
обучения по совместной 
программе включенного 
обучения, совместно с 
университетом Бен- 
Гуриона, Израиль)
Язык обучения в ТГУ - 
русский, в вузе-партнере - 
английский

2. Преподавание математики и 
информатики

очная (4) Гулько Сергей Порфирьевич, д.ф.-м.н., заведующий 
кафедрой теории функций

3. Математический анализ и 
моделирование
(Mathematical analysis and modeling) очная

Старченко Александр Васильевич, д.ф.-м.н., 
заведующий кафедрой вычислительной математики и 
компьютерного моделирования, декан ММФ

Включает возможность 
обучения по совместной 
программе ДД с Руанским 
университетом (Франция) 
/русский/английский

2.

Механика и 
математическое 
моделирование 
01.04.03

1. Механика жидкости, газа и плазмы 
(Программа аккредитована Союзом 
машиностроителей)

очная
Лобода Егор Леонидович, д.ф.-м.н., заведующий 
кафедрой физической и вычислительной механики

2. Механика газотранспортных систем очная
Бубенчиков Алексей Михайлович, д.ф.-м.н., 
заведующий кафедрой теоретической механики

Радиофизический ( »акультет

1. Радиофизика
03.04.03

1. Радиофизика, электроника и 
информационные системы очная

Якубов Владимир Петрович, д. физ.-мат. н., 
профессор, заведующий кафедрой радифизики

2. Верификация и тестирование 
аппаратных и программных модулей 
телекоммуникационных систем 
(Verification and testing o f hardware and 
software modules of telecommunication

очная

Евтушенко Нина Владимировна, д.т.н., профессор, 
заведующая кафедрой информационных технологий в 
исследовании дискретных структур

английский



№п/п Направление 
Код направления/ Наименование программы Форма

обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

Примечания 
(тип программы/ 
язык обучения)

systems)

2. Оптотехника
12.04.02

1. Оптические и оптико-электронные 
приборы очная

Самохвалов Игнатий Викторович, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой оптико-электронных систем и 
дистанционного зондирования

3.
Фотоника и
оптоинформатика
12.04.03

1. Приборы и устройства нанофотоники очная
Войцеховский Александр Васильевич, д. физ.-мат. н., 
профессор, заведующий кафедрой квантовой 
электроники и фотоники

Физико-технический факультет

1.

Прикладная
механика
15.04.03

1. Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг 
(Программа аккредитована 
Объединением предпринимательских 
организаций работодателей малого и 
среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»)

очная

Скрипняк Владимир Альбертович, 
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 
механики деформируемого 
твердого тела

2 Механика биокомпозитов, получение и 
моделирование их структуры и свойств очная

Кульков Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., заведующий 
кафедрой
прочности и проектирования

2.
Мехатроника и 
робототехника
15.04.06

1. Моделирование робототехнических 
систем очная

Шрагер Геннадий Рафаилович, 
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 
прикладной газовой динамики и

Включает возможность 
обучения по программе 
включенного обучения 
совместно с Томским 
политехническим 
университетом (г.Томск) и 
Томским университетом 
систем радиоэлектроники 
и управления (г.Томск) 
/русский

3. Техническая физика 
16.04.01

1. Аддитивные газофазные технологии и 
компьютерное моделирование в 
технической физике

очная
Шваб Александр Вениаминович, 
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 
прикладной аэромеханики

2. Макрокинетика горения
высокоэнергетических
материалов

очная
Крайнов Алексей Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор 
кафедры
математической физики



№ п/п Н аправление 
Код направления/

Н аименование программы Форма
обучения

Ф ИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

П римечания 
(тип программы / 
я зы к обучения)

3. Проектирование и конструирование 
промышленных космических систем 
(Программа аккредитована Союзом 
машиностроителей)

очная

Шрагер Эрнст Рафаилович, д.ф.-м.н., заведующий 
кафедрой математической физики, декан ФТФ

Включает возможность 
обучения по программе 
включенного обучения 
совместно с ОАО 
«Газпром Космические 
системы» (г.Королев) 
/русский

4.
Б аллистика и 
гидроаэродинамика
24.04.03

1. Баллистика ракетно-ствольных систем очная
Биматов Владимир Исмагилович, 
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 
динамики полета

Ф изический ф акультет

1. Ф изика
03.04.02

1. Фундаментальная и прикладная физика очная
Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., проф., декан 
ФФ

2. Информационные процессы и системы очная

Демкин Владимир Петрович, д.ф.-м.н., проф., 
заведующий кафедры общей и экспериментальной 
физики физического факультета, проректор по сетевой 
информационной деятельности

Включает возможность 
обучения по программе 
ДД совместно с 
Павлодарским 
государственным 
университетом имени 
С. Торайгырова 
(Казахстан)
/русский

3.Физические методы и информационные 
технологии в биомедицине (Physics 
Methods and Informational Technologies in 
Biomedicine)

очная

Демкин Владимир Петрович, д.ф.-м.н., проф., 
заведующий кафедры общей и экспериментальной 
физики физического факультета, проректор по сетевой 
информационной деятельности

Включает возможность 
обучения по программе 
ДД совместно с 
университетом г. 
Маастрихта (Нидерланды) 
/английский

2.

И нформационные 
системы и 
технологии 
09.04.02

1. Информационные системы и 
технологии в геодезии и картографии 
(Программа аккредитована Ассоциацией 
предприятий компьютерных и 
информационных технологий)

очная

Бордовицина Татьяна Валентиновна, д.физ.-м.н., 
профессор кафедры астрономии и космической 
геодезии

Ф акультет информатики (Н О Ц  «И нститут компью терных наук »)

1. Ф ундаментальная 
информатика и

1. Управление проектами по разработке 
программного обеспечения

очная Змеев Олег Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор каф. 
программной инженерии



№ п/п
Н аправление 

Код направления/ Н аименование программы Форма
обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

Примечания 
(тип программы / 
язы к обучения)

информационные
технологии
02.04.02

(Программа аккредитована 
Объединением предпринимательских 
организаций работодателей малого и 
среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»)

2. Компьютерные науки очная Костюк Юрий Леонидович, д.т.н., профессор кафедры
т о й

2.
П рикладная
информатика
09.04.03

1. Системы корпоративного управления очная Сущенко Сергей Петрович, д.т.н., профессор, декан 
Финф

Ф акультет прикладной математики и кибернетики (Н О Ц  «И нститут компьютерных наук » )
1.Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин и 
компьютерных сетей

очная Матросова Анжела Юрьевна, д.т.н., профессор, 
заведующая кафедрой программирования

1.

П рикладная 
матем атика и 
информатика
01.04.02

2.Математическое и программное 
обеспечение прикладного вероятностного 
анализа
(Программа аккредитована 
Объединением предпринимательских 
организаций работодателей малого и 
среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»)

очная

Моисеева Светлана Петровна, д.физ.-мат.н., 
профессор, заведующий кафедрой теории 
вероятностей и математической статистики

3. Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности очная

Воробейчиков Сергей Эрикович д.физ.-мат.н., 
профессор кафедры высшей математики и 
математического моделирования

Ф акультет инновационных технологий (Н О Ц  «И нститут компью терных наук »)

1.
Информационные 
системы и 
технологии 
09.04.02

1. Информационные системы в науке и 
приборостроении
(Information technologies in science and 
instrument engineering)

очная

Сырямкин Владимир Иванович, д. тех. н., профессор, 
заведующий кафедрой управления качеством

русский/английский

2.
П рикладная
информатика
09.04.03

1. Прикладная информатика в 
информационной сфере 
(Applied computer science in the sphere of 
information)

очная

Миньков Сергей Леонидович, к. физ.-мат. н., доцент, 
заведующий кафедрой информационного обеспечения

русский/английский

Ф акультет инновационных технологий

3. Управление
качеством

1. Управление качеством в 
производственно-технологических

очная,
заочная

Сырямкин Владимир Иванович, д. тех. н., профессор, 
заведующий кафедрой управления качеством



№ п/п Н аправление 
Код направления/ Н аименование программы Форма

обучения

Ф ИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

П римечания 
(тип программы / 
язы к обучения)

27.04.02 системах

4. И нноватика
27.04.05

1. Управление научно-технической 
деятельностью и внедрение технологий очная Солдатов Анатолий Николаевич, д. физ.-мат. н., 

профессор, декан ФИТ
Ф акультет журналистики

1. Ж урналистика
42.04.02

1. Телевидение: продюсирование и 
творческий менеджмент очная

Ершов Юрий Михайлович, д. филолог, н., профессор, 
заведующей кафедрой телерадиожурналистики, декан 
ФЖ

2.Новые медиа, фотожурналистика и 
медиадизайн очная

Ершов Юрий Михайлович, д. филолог, н., профессор, 
заведующей кафедрой телерадиожурналистики, декан 
ФЖ

3. Творческие технологии в медиа очная
Кручевская Г.В., кандидат филол. наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и практики 
журналистики

Ф акультет физической культуры

I.
Ф изическая
культура
49.04.01

1. Физкультурно-оздоровительные 
технологии очная

Капилевич Леонид Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
СОТСФиМ

2. Технологии физического воспитания и 
спортивного совершенствования

очная Шилько Виктор Генрихович, доктор педагогических 
наук, профессор, декан ФФК

3. Организация и управление в туризме и 
спортивно - оздоровительной работе

очная
Капилевич Леонид Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
СОТСФиМ

И нститут экономики н менеджмента

1. Экономика
38.04.01

1. Экономика инноваций и развития
очная

Скрыльникова Наталья Александровна, д.э.н., 
профессор кафедры экономики

2. Бизнес-аналитика
очная

Домбровский Владимир Валентинович, 
д.тех.н.,заведующий кафедры информационных 
технологий и бизнес-аналитики

2. Ф инансы и кредит 
38.04.08

1. Финансы и учет в организациях очная
Ткаченко Людмила Ивановна, к.э.н., доцент кафедры 
финансов и учета

2. Финансы
очная,

очно-заочная
заочная

Гринкевич Лариса Сергеевна, д.э.н, профессор 
кафедры экономики

Программа двойного 
диплома с Университетом 
Коимбры (Португалия) 
Язык обучения в ТГУ -



№п/п Направление Код 
направления/

Наименование программы Форма
обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность руководителя 
программы

Примечания (тип 
программы/ язык 

обучения)

русский, в вузе - 
партнере /английский

3. Менеджмент
38.04.02

I. Управление бизнесом очная,
очно-заочная

Герман Мария Викторовна, к.э.н., доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

2. Логистика и управление цепями поставок очная Зенкова Жанна Николаевна, к.физ-мат.н., доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

3. Менеджмент (Management) очная Каз Михаил Семенович, д.э.н., профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

/английский

4. Управление
персоналом

38.04.03

1. Стратегическое управление человеческими 
ресурсами

очная,
очно-заочная

Герман Мария Викторовна, к.э.н., доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ

1. Юриспруденция
40.04.01

I. Уголовное право и криминология: уголовно
исполнительное право

очная, заочная Прозументов Лев Михайлович, д.ю.н., профессор НЮИ (филиал)
ТГУ

Автономные основные образовательные программы
САЕ «Институт человека цифровой эпохи»

I. Прикладная
информатика

09.04.03

1. Цифровые технологии в социогуманитарных 
практика (Digital Humanities)

очная Можаева Галина Васильевна, к.ист.н., доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных проблем информатики, заведующий 
лабораторией гуманитарных проблем информатики, директор 

Института дистанционного образования ТГУ

Включает возможность 
обучения по программе 
включенного обучения 

совместно с 
Сибирским 

федеральным 
университетом (г. 

Красноярск)и 
Московским 

государственным 
университетом им.

М.В. Ломоносова (г. 
Москва) /русский

2. Психология 1. Развитие человека: генетика, очная с Ковас Юлия Владимировн, профессор генетики и Включает возможность



№п/п Направление 
Код направления/

Наименование программы Форма
обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

Примечания 
(тип программы/ 
язык обучения)

37.04.01 нейронаука и психология(Human 
Development: Genetics, Neuroscience and 
Psychology)

использование
м

дистанционных
технологий

психологии, директор Международной лаборатории 
междисциплинарных исследований индивидуальных 
различий в обучении (InLab) Голдсмитс, Университет 
Лондона (Великобритания); заведующая Лабораторией 
когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, 
содиректор Международного центра исследований 
развития человека ТГУ

обучения по программе 
включенного обучения 
совместно с Голдсмитс 
колледж Университета 
Лондона
(Великобритания)
/ английский

3. Философия
47.04.01

1. Гуманитарная информатика

очная

Можаева Галина Васильевна, к.ист.н., доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных проблем 
информатики, заведующий лабораторией 
гуманитарных проблем информатики, директор 
Института дистанционного образования ТГУ

Включает возможность 
обучения по программе 
включенного обучения 
совместно с Сибирским 
федеральным 
университетом (г. 
Красноярск) и 
Московским 
государственным 
университетом 
им. М.В. Ломоносова 
(г. Москва) /русский

TSSW: Сибирский институт будущего

1.

Экология и
природопользование
05.04.06

1. Изучение Сибири и Арктики очная

Кирпотин Сергей Николаевич, руководитель Центра 
исследований «БиоКлимЛанд», доктор биол. наук 
профессор

Включает возможность 
обучения по программе 
включенного обучения 
совместно с Московским 
государственным 
университетом им. 
Ломоносова М.В.(г. 
Москва) и Северным 
(Арктическим) 
федеральным 
университетом им. 
Ломоносова 
/русский

2. Регионоведение
России

1. Сибирь: ресурсы и современные 
практики развития региона

очная Шевелев Дмитрий Николаевич, д.и.н., заведующий 
кафедрой Истории древнего мира, Средних веков и



№п/п Направление 
Код направления/ Наименование программы Форма

обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

Примечания 
(тип программы/ 
язык обучения)

41.04.02 (Russian Studies: Siberia) методологии истории ИФ

3.
Международные
отношения
41.04.05

3. Евразийская интеграция очная

Троицкий Евгений Флорентьевич, д.и.н., профессор 
каф. мировой политики ИФ

Включает возможность 
обучения по совместной 
программе ДЦ с 
Кыргызским 
национальным 
университетом им. Ж. 
Баласагына (Кыргызстан) 
Дипломатической 
академией Министерства 
иностранных дел 
Кыргыской Республики 
им. К.Д. Дикамбаева, 
(Кыргызстан) 
Евразийским 
национальным 
университетом им. Л.Н. 
Гумилева (Казахстан) 
/русский

1.
Антропология и 
этнология
46.04.03

1. Миграционные исследования очная

Нам Ирина Владимировна д.и.н., профессор 
лаборатории социально-антропологических 
исследований

Программа включенного 
обучения совместно с 
университетом Вены 
(Австрия)
Язык обучения в ТГУ - 
русский, в вузе - партнере 
- английский

CAE «Институт биомедицины»

1.

Прикладная 
математика и 
информатика
01.04.02

1. Интеллектуальный анализ данных и 
биоинформатика

очная Замятин Александр Владимирович, д.т.н., директор 
НОЦ КНиТ

Включает возможность 
обучения по программе 
ДД совместно с Голдсмитс 
колледж Университета 
Лондона
(Великобритания)
/русский

Физика
03.04.02

Биофотоника очная Черепанов Виктор Николаевич, д.физ.-мат.н., доцент, 
зав.каф. оптики и спектроскопии

Включает возможность 
обучения по программе



№ п/п Н аправление 
Код направления/

Н аименование программы Форма
обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы

П римечания 
(тип программы/ 
язы к обучения)

включенного обучения 
совместно с 
университетом Оулу 
(Финляндия) 
/английский

Химия
04.04.01

1. Трансляционные химические и 
биомедицинские технологии

очная Курзина Ирина Александровна, д. физ.-мат. н., 
профессор кафедры физической и коллоидной химии

Включает возможность 
обучения по программе 
включенного обучения с 
Томским национальным 
исследовательским 
медицинским центром 
РАН 
/русский


