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Императорский Томский университет, основанный  
в 1878 г., стал первым и долгое время был 
единственным вузом на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Сегодня ТГУ — ведущий классический 
университет исследовательского типа, признанный 
центр науки, образования и инноваций.

В 2013 г. Национальный иссле-
довательский Томский государ-
ственный университет вошел в 
ТОП-15 ведущих университетов 
России, которые получают го-
споддержку для вхождения  
в первую сотню мировых  
рейтингов вузов. 

В университете обучается 15 
тысяч студентов по 135 направ-
лениям и специальностям, 550 
аспирантов по 88 специально-
стям, 100  докторантов по 36 
специальностям. 

В ТГУ учились и работали 
около 100 членов РАН, РАМН  и 
АН государств СНГ, свыше 250 
лауреатов Государственной 
премии, 2 лауреата Нобелев-

ской премии; подготовлено 
свыше 150 тыс. выпускников. 

ТГУ широко развивает 
международное сотрудниче-
ство с ведущими учебными и 
исследовательскими центрами. 
Реализуются крупные совмест-
ные проекты по программам 
TEMPUS TACIS, INTAS, фонда 
Макартуров, Оксфордского 
российского фонда и др. 

43-е место в мировом  
рейтинге QS 
университетов стран 
БРИКС (6-е место 
среди российских  вузов)

ТГУ в топ-350 лучших  
вузов мира  рейтинга  
QS World University 
Rankings (323 место,  
рост на 54 позиции  
в 2017 г.)

QS
World

QS
BRICS

В 2013 г. ТГУ победил в конкурсе на 
право участия в проекте повышения 
конкурентоспособности ведущих
российских университетов
среди ведущих мировых  
научно-образовательных центров

научно- 
исследовательских  
института3 
центров  
превосходства7
центров  
коллективного 
пользования12

47 научно- 
образовательных 
центров

42 ведущие  
научные школы

66 лаборатории  
мирового уровня

Ресурсы  
магистратуры

Обучение в магистратуре 
осуществляется на бюджетной и 
внебюджетной основе. Возмож-
но участие в конкурсах на сои-
скание различных стипендий.

ТГУ входит в десятку самых 
сильных университетов 
России по качеству 
образования (Интерфакс)
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Магистратура 
Томского 
государственного 
университета
Магистратура в Томском государственном 
университете открыта по 55 направлениям подготовки 
на 22 факультетах и институтах и включает  
более 100 образовательных программ. 

С каждым годом университет 
расширяет образовательные 
возможности для российских 
и зарубежных студентов, пред-
лагая обучение по программам, 
реализуемым с использованием 
электронных и дистанционных 
технологий, программам, реали-
зуемым на иностранном языке. 

В настоящее время действу-
ют и активно разрабатываются 
сетевые магистерские програм-
мы с вузами-партнерами,  
в том числе зарубежными 
(Франция, Бельгия, Португалия, 
Великобритания, Нидерланды, 
Китай и др.), а также с науч-
но-исследовательскими учре-
ждениями, промышленными и 
инновационными компаниями-
партнерами. 

Для повышения конкуренто-
способности образовательных 
программ открыты программы 

подготовки магистров при цен-
трах научного превосходства, 
основными преимуществами 
которых являются: межфакуль-
тетский и междисциплинарный 
характер реализации, обуче-
ние у ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов, 
возможность работать в науч-
ных лабораториях с уникаль-
ным оборудованием, участие 
в международных научных и 
образовательных проектах, 
стажировки в ведущих россий-
ских и зарубежных компаниях  
и университетах. 

В образовательной деятель-
ности университета акцент 
сделан на обеспечение качест-
ва, что подтверждается про-
фессионально-общественной и 
международной аккредитацией 
программ магистратуры.

Ко н та к т ы: 

ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ ТГУ

Телефоны:  
+7 (3822) 529-672, 
529-772; 

е-mail:  
pk@mail.tsu.ru

Web-сайт:  
abiturient.tsu.ru

Магистерские программы
Направление подготовки Название программы

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ, ПОЧВОВЕДЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Биология
06.04.01

Фундаментальная и прикладная биология

Генетика

Физиология, биохимия, биотехнология и биоинформатика 
растений и микроорганизмов

Биологическое образование

Тест-объекты животного мира для трансляционной медицины

Биоразнообразие» (Biodiversity)
Язык обучения: английский

Почвоведение
06.04.02 Экология почв и управление земельными ресурсами

Экология и 
природопользование
05.04.06

Экология и управление природопользованием

Инженерно-экологические изыскания для 
нефтяной и газовой промышленности

Лесное дело
35.04.01 Лесоведение, лесоводство и лесная пирология

Агрономия
35.04.04 Инновационные технологии в АПК

Ландшафтная архитектура
35.04.09 Декоративное растениеводство

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Геология
05.04.01

Историческая и региональная геология

Геология полезных ископаемых 

География
05.04.02

Географические основы развития туризма

Геоморфология и физическая география

География в общем и профессиональном образовании

Гидрометеорология
05.04.04

Метеорология

Геоэкология и водно-климатические ресурсы

Гидрология суши

Экология  
и природопользование
05.04.06

Геоэкология и природопользование

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Химия
04.04.01

Фундаментальная и прикладная химия веществ и материалов.

Химические и физические методы в экологической 
и криминалистической экспертизе
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Психология
37.04.01

Практическая психология достижений личности

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

Организация  
работы  
с молодежью
39.04.03

Современные социально-гуманитарные  
технологии работы с молодежью

Реклама  
и связи  
с общественностью
42.04.01

PR и реклама в системе новых медиа

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Философия
47.04.01

Актуальные проблемы философии

Социолингвистика и философия языка

Философия и методология науки и техники

Социология
39.04.01 Социология управления

Социальная  
работа
39.04.02

Социальная работа с семьей  
и различными категориями населения

Политология
41.04.04 Политическая коммуникативистика

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зарубежное 
регионоведение
41.04.01

Комплексные исследования стран Азии

Регионоведение  
России
41.04.02

Сибирский регион в России и мире

Международные 
отношения
41.04.05

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

История
46.04.01

Сибирские исследования

Прикладная историческая аналитика

Археология

Документоведение 
и архивоведение
46.04.02

Управление документами  
в современной организации

Антропология  
и этнология
46.04.03

Социальная антропология

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
( НОЦ «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» )

Издательское дело
42.04.03 Цифровые технологии в издательском деле

Филология
45.04.01

Русский язык как иностранный

Русская литература и ее европейские связи

Текстовые технологии: создание и перевод

Фундаментальная  
и прикладная лингвистика
45.04.03

Когнитивная лингвистика

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

Культурология
51.04.01 Практическая культурология и менеджмент в социокультурной сфере

Музеология и охрана 
объектов культурного  
и природного наследия
51.04.04

Социокультурное проектирование в музейной практике

Дизайн
54.04.01 Графический дизайн

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Юриспруденция
40.04.01

Российская уголовная юстиция

Российское обязательственное право

Правовое регулирование организации и прохождения 
государственной и муниципальной службы

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Математика
01.04.01

Фундаментальная математика. 

Преподавание математики и информатики

Математический анализ и моделирование (Mathematical analysis and modeling) 

Механика  
и математическое 
моделирование
01.04.03

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

Механика газотранспортных систем

РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Радиофизика
03.04.03

Радиофизика, электроника и информационные системы

Верификация и тестирование аппаратных и программных 
модулей телекоммуникационных систем 
(Verification and testing of hardware and software 
modules of telecommunication systems)

Оптотехника
12.04.02

Оптические и оптико-электронные приборы 
Программа аккредитована АИОР

Фотоника  
и оптоинформатика
12.04.03

Приборы и устройства нанофотоники
Программа аккредитована АИОР

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Прикладная механика
15.04.03

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

Механика биокомпозитов, получение и моделирование их структуры и свойств 
Программа аккредитована АИОР

Мехатроника  
и робототехника
15.04.06

Моделирование робототехнических систем
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Техническая физика
16.04.01

Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике

Макрокинетика горения высокоэнергетических материалов
Программа аккредитована АИОР

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

Баллистика  
и  гидроаэродинамика
24.04.03

Баллистика ракетно-ствольных систем

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Физика
03.04.02

Фундаментальная и прикладная физика 

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

Информационные 
системы и технологии
09.04.02

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

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ

Фундаментальная 
информатика  
и информационные 
технологии
02.04.02

Управление проектами по разработке программного обеспечения 
(Программа аккредитована Объединением  
предпринимательских организаций  работодателей 
малого и среднего бизнеса «Опора России»)

Компьютерные науки

Прикладная информатика
09.04.03 Системы корпоративного управления

Программная инженерия
09.04.04 Компьютерные науки

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Прикладная математика 
и информатика
01.04.02

Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и компьютерных сетей

Математическое и программное обеспечение 
прикладного вероятностного анализа
(Программа аккредитована Объединением предпринимательских 
организаций  работодателей малого и среднего бизнеса «Опора России»)

Математическое и информационное обеспечение 
экономической деятельности 

ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информационные 
системы и технологии
09.04.02

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

Прикладная информатика
09.04.03

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

Управление качеством
27.04.02

Управление качеством  
в производственно-технологических системах

Инноватика
27.04.05

Управление научно-технической  
деятельностью и внедрение технологий

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналистика
42.04.02 Телевидение: продюсирование  

и творческий менеджмент

Новые медиа, фотожурналистика и медиадизайн

Творческие технологии в медиа

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Физическая культура
49.04.01

Физкультурно-оздоровительные технологии 

Технологии физического воспитания и спортивного совершенствования

Организация и управление в туризме и спортивно-оздоровительной работе

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Лингвистика
45.04.02

Профессионально-ориентированный перевод (Professionally oriented translation)

Межкультурная коммуникация в образовании

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Экономика
38.04.01

Экономика инноваций и развития

Бизнес-аналитика

Финансы и кредит
38.04.08

Финансы и учет в организациях  
Программа аккредитована АССА

Финансы 

Менеджмент
38.04.02

Управление бизнесом  

Логистика и управление цепями поставок 

Менеджмент (Management) 

Управление персоналом
38.04.03 Стратегическое управление человеческими ресурсами

Государственное и 
муниципальное управление 
38.04.04

Управление развитием территорий

Магистерские программы на базе научно-
образовательных центров и лабораторий

НОЦ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ»

Прикладная математика 
и информатика
01.04.02

Интеллектуальный анализ данных и биоинформатика
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, глобально 
конкурентоспособных специалистов дефицитной междисциплинарной 
направленности в области информационных технологий, интеллектуального анализа 
данных, прикладной математики, а также прикладных аспектов биоинформатики.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ И КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ

Прикладная математика 
и информатика 
01.04.02

«Методы работы с большими данными в общественных науках»
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.
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ЛАБОРАТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ

Прикладная информатика
09.04.03

Цифровые технологии в социогуманитарных практиках (Digital Humanities)
Программа направлена на междисциплинарную подготовку специалистов 
IT-отрасли, планирующих работать над созданием и внедрением 
цифровых продуктов и услуг в социогуманитарные практики 
(образование, науку, искусство, музейную деятельность и др.).

Философия
47.04.01

Гуманитарная информатика 
Программа направлена на междисциплинарную подготовку специалистов 
в области применения и анализа информационно-коммуникационных 
технологий, а также решения проблем, связанных с развитием информационного 
общества и процессами информатизации социокультурный сферы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Психология
37.04.01

Развитие человека: генетика, нейронаука и психология (Human 
Development: Genetics, Neuroscience and Psychology)
Программа ориентирована на абитуриентов, желающих начать  
или продолжить свою исследовательскую и профессиональную карьеру  
в научной, образовательной, клинической и других сферах деятельности. 
Междисциплинарная программа предполагает освоение современных 
знаний целого комплекса наук и исследовательских методов, а также 
их применение в исследовательской и практической деятельности.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

Социология  
39.04.01

«Инновации и общество: наука, техника, медицина»
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 междисциплинарных исследований, 
сбора и анализа данных, научаться работать с базами данных патентов и др.

TSSW: СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО

Экология и 
природопользование
05.04.06

Изучение Сибири и Арктики
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов естественнонаучного профиля, обладающих широким 
спектром знаний о природных условиях Сибири и Арктики, 
владеющих современными методами исследования окружающей 
среды и методологией проведения научных исследований. 

Регионоведение России
41.04.02

Сибирь: ресурсы и современные практики  
развития региона (Russian Studies: Siberia) 
Программа направлена на подготовку зарубежных специалистов, 
способных осуществлять аналитическое и экспертно-консультационное 
сопровождение изменений в регионе (проектов, программ, стратегий), 
которые планируют работать в органах управления, бизнес-структурах, 
экспертно-аналитических центрах и культурных организациях, 
заинтересованных в развитии взаимовыгодных связей с Россией.

Международные 
отношения
41.04.05

Евразийская интеграция
Программа направлена на подготовку высокопрофессиональных специалистов 
(менеджеров, организаторов и руководителей проектов, консультантов, 
аналитиков, экспертов) как для институтов ЕАЭС, так и для широкого 
круга государственных органов, коммерческих и неправительственных 
организаций, вовлеченных в интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. 

Антропология и этнология
46.04.03

Миграционные исследования
Программа нацелена на подготовку специалистов, способных успешно 
конкурировать как на российском, так и на международном рынках труда: 
обладающих фундаментальными знаниями и специальными компетенциями в 
области миграции, владеющих современными методами сбора и анализа данных, 
умеющих соединять их в практической работе с базовыми теоретическими 
знаниями в разных областях (социальной антропологии, истории, социологии, 
международных отношениях, экономике, юриспруденции и др.).

ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Химия
04.04.01

Трансляционные химические и биомедицинские технологии
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных 
конкурентоспособных магистров по направлению «Химия», способных 
осуществлять научные разработки новых материалов биомедицинского 
назначения, трансляцию разработок на биомедицинский рынок и реализовывать 
полный цикл производства химического продукта. Обучение современным 
химическим и биомедицинским технологиям проходит на базе научных центров 
ТГУ, Томского НИМЦ РАН, университетов Мюнстера и Гейдельберга.

Физика 
03.04.02

Биофотоника
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных 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.

Совместные магистерские программы

Геология
05.04.01

Историческая и региональная геология 
Университет Лилль 1: Наука и технология (Франция)

Международные 
отношения
41.04.05

Исследования Европейского Союза 
Свободный университет Брюсселя (Бельгия)

Евразийская интеграция 
Кыргызский национальный университет  
им. Ж. Баласагына (Кыргызстан),  
Дипломатическая академия  
Министерства иностранных дел Кыргыской  
Республики им. К.Д. Дикамбаева (Кыргызстан),   
Евразийский  национальный университет  
им. Л. Н. Гумилева (Казахстан)

Математика
01.04.01

Фундаментальная математика
Университет  Бен-Гуриона (Израиль)

Математический анализ и моделирование 
(Mathematical analysis and modeling) 
Руанский университет (Франция)
Язык обучения: английский

Мехатроника  
и робототехника
15.04.06

Моделирование робототехнических систем 
Томский политехнический университет (г. Томск),  
Томский университет систем управления 
и радиоэлектроники (г. Томск)
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Техническая  
физика
16.04.01

Проектирование и конструирование  
промышленных космических систем
(Программа аккредитована Союзом машиностроителей) 
ОАО «Газпром Космические системы» (г. Королев)

Физика
03.04.02

Физические методы и информационные  
технологии в биомедицине
Университет Маастрихта, Нидерланды
Язык обучения: английский

Прикладная  
информатика
09.04.03

Цифровые технологии  
в социогуманитарных практика (Digital Humanities) 
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), 
Московский государственный университет   
им. М. В. Ломоносова (г. Москва)

Экология  
и природопользование
05.04.06

Изучение Сибири и Арктики 
Московский государственный университет   
им. М. В. Ломоносова (г. Москва),  
Северный (Арктический) федеральный  
университет им. М. В. Ломоносова

Философия
47.04.01

Гуманитарная информатика
Сибирский федеральный  
университет (г. Красноярск), 
Московский государственный университет   
им. М. В. Ломоносова (г. Москва)

Финансы и кредит
38.04.08

Финансы 
Университет Коимбры  
(Португалия)

Химия 
04.04.01 

Трансляционные химические  
и биомедицинские технологии 
Томский национальный исследовательский  
медицинский центр РАН

Антропология и этнология
46.04.03

Миграционные исследования
Венский университет (Австрия)

Физика 
03.04.02

Биофотоника
Университет Оулу (Финляндия)
Язык обучения: английский

Программы, реализуемые на английском языке

Радиофизика
03.04.03

Верификация и тестирование аппаратных и программных 
модулей телекоммуникационных систем 
(Verification and testing of hardware and software 
modules of telecommunication systems)

Биология  
06.04.01

Биоразнообразие» (Biodiversity)
Программа ориентирована на подготовку магистров в области 
биологического разнообразия. В программе особое внимание уделено 
методам полевых и лабораторных исследований и оценке биологического 
разнообразия, обработке и анализу данных и интерпретации показателей 
при решении конкретных экологических и природоохранных проблем. 
В процессе обучения, а также научно-исследовательской работы и 
практик широко используются соответствующие статистические 
методы и пакеты программного обеспечения (биоинформатика).

Информационные 
системы и технологии
09.04.02

Информационные системы и технологии в науке и приборостроении 
(Information systems in science and professional equipment engineering)

Прикладная информатика
09.04.03

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

Психология
37.04.01

Развитие человека: генетика, нейронаука и психология 
(Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology)

Менеджмент
38.04.02

Менеджмент 
(Management)

Лингвистика
45.04.02

Профессионально-ориентированный перевод 
(Professionally oriented translation)
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удобный, 
ультрасовременный
ТГУ видит своей стратегической задачей 
объединение имеющихся возможностей 
и социальной инфраструктуры и развитие 
этой системы до такого уровня, чтобы 
каждый представитель университетского 
сообщества мог гордиться теми 
возможностями, которые он имеет, работая 
или обучаясь здесь.

общежитий6
12 учебных 

корпусов

Сибирский 
ботанический 
сад

Жилой комплекс 
«Парус»  
полностью заселен 
в сентябре 2015 г.

•	 Столовая,  
кафетерий

•	 4 холла  
для работы

•	 4 зоны отдыха

•	 2 танцевальных 
холла

•	 Прачечная 
самообслуживания



Увидимся
в ТГУ!


