
ПРИКАЗ

01.09.2021 № 783/1 ОД

Об утверждении перечня 
образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
для реализации в 2021-2022 учебном году

В целях формирования перечня образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры на 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в пределах направлений подготовки, по которым ТГУ имеет лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности, на 2021-2022 учебный год 
(Приложение).

2. Утвердить руководителей образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры на 2021-2022 учебный год.

3. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей учебных структурных подразделений.

4. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) опубликовать 
перечень программ бакалавриата/специалитета и магистратуры в разделе 
«Образование» (вкладки «Бакалавриат», «Специалитет», «Магистратура») сайта

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

НИ ТГУ.

Ректор Э.В. Галажинский

Г.А. Цой 
529-530



Приложение к приказу 
от 01.09.2021 №783/1 ОД

Перечень образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021/2022 учебный год

№

Наименование (на русском и 
английском языках) и код 
направления подготовки / 

специальности

Наименование программы (на 
русском и английском языках), 

профессиональные модули и 
специализации

Форма
обучения

ФИО, ученая степень/звание/должность 
руководителя программы Курсы Язык обучения / 

примечания

Институт биологии, экологии почвоведения, сельского и лесного хозяйства

1.

Экология и 
природопользование
(Ecology and Nature management) 
05.03.06

Экология
(Ecology) очная

Адам Александр Мартынович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экологии, природопользования и 
экологической инженерии

1,2,3,4 русский

2.
Биология
(Biology)
06.03.01

Биология
(Biology)
Профессиональные модули:

• Физиология человека и 
животных

• Генетика, клеточная и 
синтетическая биология

• Зоология беспозвоночных
• Зоология позвоночных
• Ихтиология и гидробиология
• Ботаника
• Физиология растений и 

биотехнология

очная

Воробьев Данил Сергеевич, доктор 
биологических наук, директор института 
биологии, экологии, почвоведения,сельского 
и лесного хозяйства

1

русский / программа 
двойного диплома, 

Андижанский 
государстве н ны й 

университет им. З.М. 
Бабура, Узбекистан

3.
Биология
(Biology)
06.03.01

Биология
(Biology)
Профессиональные модули:

• Физиология человека и 
животных

• Г енетика
• Зоология беспозвоночных
• Зоология позвоночных
• Ихтиология и гидробиология
• Ботаника
• Физиология растений и 

биотехнология

очная

Воробьев Данил Сергеевич, доктор 
биологических наук, директор института 
биологии, экологии, почвоведения, сельского 
и лесного хозяйства

3,4

русский / программа 
двойного диплома, 

Андижанский 
государственный 

университет им. З.М. 
Бабура, Узбекистан

4.
Почвоведение
(Soil Science) 
06.03.02

Генезис и эволюция почв 
(Genesis and Evolution o f Soils)

очная Кулижский Сергей Павлинович, доктор 
биологических наук, профессор, заведующий

1,2,3,4 русский



кафедрой почвоведения и экологии почв

5.
Лесное дело
(Forestry)
35.03.01

Лесное и лесопарковое хозяйство 
(Aesthetic forestry)

очная
Мельник Сергей Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства

1,2,3,4 русский

Лесное хозяйство 
(Aesthetic forest/у)

заочная
Мельник Сергей Андреевич, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства

5 русский

6.
Агрономия
(Agronomy)
35.03.04

Агрономия
(Agronomy)
Профессиональные модули:

• Агрономия
• Защита растений
• Сельскохозяйственная 

биотехнология

очная
Бабенко Андрей Сергеевич, доктор 
биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой сельскохозяйственной биологии

1,2,3,4 русский

7.
Ландшафтная архитектура
(Landscape Architecture) 
35.03.10

Садово-парковое и ландшафтное
строительство
(Landscaping)

очная
Куклина Татьяна Эдуардовна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства

1,2,3,4 русский

8.

Экология и 
природопользование
('Ecologу and Nature 
Management)
05.04.06

Экология и управление 
природопользованием
(Ecologу and Nature Management)

очная

Адам Александр Мартынович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экологии, природопользования и 
экологической инженерии

1 русский

Экология и управление 
природопользованием 
(Ecology and Nature Management) 
Профессиональные модули:

• Общая экология
• Управление 

природопользованием

очная

Адам Александр Мартынович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экологии, природопользования и 
экологической инженерии

2 русский

Инженерно-экологические 
изыскания для нефтяной и газовой 
промышленности
(Engineering and Ecological 
Exploration for Oil and Gas Indus tty)

очная

Воробьев Данил Сергеевич, доктор 
биологических наук, доцент, директор 
института биологии, экологии, почвоведения, 
сельского и лесного хозяйства

1,2 русский

9.
Биология
(Biology)
06.04.01

Фундаментальная и прикладная 
биология
(Fundamental and Applied Biolog)) 
Профессиональные модули:

• Физиология человека и

очная

Воробьев Данил Сергеевич, доктор 
биологических наук, доцент, директор 
института биологии, экологии, почвоведения, 
сельского и лесного хозяйства

1,2

русский / программа 
двойного диплома,

Самаркандский
государственный

университет,



животных
• Зоология беспозвоночных
• Зоология позвоночных
• Ихтиология и гидробиология 
• Ботаника

Узбекистан

Генетика, геномика и 
синтетическая биология
(Genetics, genomics and synthetic 
biology)

очная
Стегний Владимир Николаевич, доктор 
биологических наук, профессор кафедры 
генетики и клеточной биологии

1 русский

Г енетика
(Genetics)

очная
Стегний Владимир Николаевич, доктор 
биологических наук, профессор кафедры 
генетики и клеточной биологии

2 русский

Физиология, биохимия, 
биотехнология и биоинформатика 
растений и микроорганизмов
(Physiologyу, Biochemistry, 
Biotechnolog)', Bioinformatics o f  
Plants And Microorganisms)

очная

Карначук Ольга Викторовна, доктор 
биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой физиологии растений и 
биотехнологии

1,2 русский

Биологическое образование 
(преподавание биологических 
дисциплин в учреждениях общего и 
профессионального образования)
(Biologу  Education)

очная
Ревушкин Александр Сергеевич, доктор 
биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой ботаники

1,2 русский

Биоразнообразие
(Biodiversity)

очная Роберто Кацолла Гатти, Ph.D., доцент 
кафедры ихтиологии и гидробиологии 1,2 английский

Биоремедиация и мониторинг 
(Bioremediation and Environmental 
Monitoring)

очная
Франк Юлия Александровна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры 
физиологии растений, биотехнологии и 
биоинформатики

1 русский

10.
Почвоведение
(Soil Science) 
06.04.02

Экология почв и управление 
земельными ресурсами
(Soil Ecology ’ and Soil Management)

очная
Кулижский Сергей Павлинович, доктор 
биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой почвоведения и экологии почв

1,2 русский

11.
Лесное дело
(Forestry)
35.04.01

Рациональное использование 
лесных ресурсов
(Rational Use o f Forest Resources)

очная

Мясников Алексей Геннадьевич, кандидат 
биологических наук, доцент, доцент кафедры 
лесного хозяйства и ландшафтного 
строительства

1,2 русский



12.
Агрономия
(Agronomy)
35.04.04

Инновационные технологии в АПК
(Innovative Technologies in 
Agriculture)
Профессиональные модули:
• Растениеводство
• Биологическая защита растений
• Сельскохозяйственная 

биотехнология

очная
Минаева Оксана Модестовна, кандидат 
биологических наук, доцент, доцент кафедры 
сельскохозяйственной биологии

1,2 русский

13.
Ландшафтная архитектура
(Landscape Architecture) 
35.04.09

Ландшафтное планирование и 
устойчивость городской среды
(Landscape planning and urban 
sustainability)

очная

Прокопьев Алексей Сергеевич, кандидат 
биологических наук, доцент, доцент кафедры 
лесного хозяйства и ландшафтного 
строительства

1,2 русский

Юридический институт

1.

Юриспруденция
(Jurisprudence)
40.03.01

Юриспруденция
(Jurisprudence) очная

Никитина Ирина Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовно
исполнительского права

1,2,3,4 русский

Юриспруденция
(Jurisprudence)

очно
заочная

Никитина Ирина Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовно
исполнительского права

1,2,3,4,5 русский

Юриспруденция
(Jurisprudence) заочная

Никитина Ирина Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовно
исполнительского права

1,2,3,5 русский

2.

Правовое обеспечение 
национальной безопасности
(Legal support o f national 
security)
40.05.01

Правовое обеспечение 
национальной безопасности 
(Legal support o f national security)

очная
Кузнецов Сергей Сергеевич, кандидат 
юридических наук, заведующий кафедрой 
финансового права

1,2,3 русский

Правовое обеспечение 
национальной безопасности 
(Legal support o f national security)

заочная
Кузнецов Сергей Сергеевич, кандидат 
юридических наук, заведующий кафедрой 
финансового права

1,2,3,4 русский

3.
Юриспруденция
(Jurisprudence)
40.04.01

Российская уголовная юстиция
(Russian Criminal Justice)

очная

Уткин Владимир Александрович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
уголовно-исполнительского права и 
криминологии

1,2 русский

Российская уголовная юстиция
(Russian Criminal Justice)

заочная

Уткин Владимир Александрович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
уголовно-исполнительского права и 
криминологии

1,2 русский

Частное право и гражданский очная Болтанова Елена Сергеевна, доктор 1,2 русский



оборот
(Private law and civil circulation)

юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права

Частное право и гражданский 
оборот
(Private law and civil circulation)

заочная
Болтанова Елена Сергеевна, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права

1,2 русский

Правовые основы государственной 
муниципальной службы 
(Legal Basis o f the State and 

Municipal Service)

очная
Старостин Сергей Алексеевич, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права, 
административного права

1 русский

Правовые основы государственной 
муниципальной службы 
(Legal Basis o f the State and 

Municipal Service)

заочная

Старостин Сергей Алексеевич, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права, 
административного права

1 русский

Интеллектуальные и цифровые 
права
(Intellectual property and digital 
rights)

очная

Гаврилов Эдуард Петрович, доктор 
юридических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник научно-образовательного 
центра «Интеллектуальная собственность и 
интеллектуальные права»

1,2 русский

Интеллектуальные и цифровые 
права
(Intellectual properly and digital 
rights)

заочная

Г аврилов Эдуард Петрович, доктор 
юридических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник научно-образовательного 
центра «Интеллектуальная собственность и 
интеллектуальные права»

1,2 русский

Правовое регулирование 
организации и прохождения 
государственной и муниципальной 
службы

очная
Старостин Сергей Алексеевич, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права, 
административного права

2 русский

Правовое регулирование 
организации и прохождения 
государственной и муниципальной 
службы

заочная
Старостин Сергей Алексеевич, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права, 
административного права

2 русский

Институт экономики и менеджмента

1.

Экономика
(Economics) 
38.03.01

Бизнес-аналитика 
(Business Analytics)

очная
Богданов Александр Леонидович, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
информационных технологий и бизнес- 
аналитики

1,2,3,4 русский

Финансовая экономика 
(Financial Economics)

очная
Шимширт Наталья Дмитриевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

3,4

русский /программа 
двойного диплома, 

Шеньянский 
политехнический



университет, КНР

Финансовая экономика 
(Financial Economics)

очная
Ильина Татьяна Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой финансов и учета

1,2

русский / программа 
двойного диплома, 

Шеньянский 
политехнический 

университет, КНР, 
Самаркандский 

государственный 
университет, 
Республика 
Узбекистан

2.

Менеджмент
(Management)
38.03.02

Менеджмент организации 
(Corporate Management)

очная
Павлова Ирина Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

3,4 русский

Современное государственное и 
муниципальное управление 
(Modern Public and Local 
Administration)

очная
Еремина Наталия Леонидовна, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления

4 русский

Предпринимательство и управление 
проектами
(Entrepreneurship and Project 
Management)

очная
Маковеева Виктория Владимировна, кандидат 
экономических наук, заместитель директора 
института экономики и менеджмента

1,2 русский

Менеджмент
(Management)
Профессиональные модули:
• Управление бизнесом
• Государственное и 

муниципальное управление
• Управление персоналом

очная
Павлова Ирина Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

1,2

русский / программа 
двойного диплома,

Андижанский 
государственный 

университет им. З.М. 
Бабура,

Республика
Узбекистан

3.

Управление персоналом
(Human Resource Management) 
38.03.03

Управление персоналом 
организации в экономике знаний 
(Human Resource Management o f  
Organization in Knowledge Economy)

очная
Литвина Светлана Алексеевна, кандидат 
педагогических наук, заведующая кафедрой 
организационного поведения и управления 
персоналом

3,4 русский

4.

Экономическая безопасность
(Economic Security)
38.05.01

Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности 
(Economic and Legal Support o f 
Economic Security)

очная
Копилевич Валерия Вадимовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
финансов и учета

1,2,3,4 русский

5.
Экономика
(Economics)

Экономика
(Economics)

очная
Скрыльникова Наталья Александровна, 
доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики

1,2 русский



38.04.01 Профессиональные модули:
• Экономика инноваций и 

развития
• Бизнес-аналитика

Менеджмент
(Management)

очная Герман Мария Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

1 русский

6.
Менеджмент
(h lanagement) 
38.04.02

Менеджмент
(Management)
Профессиональные модули:
• Управление бизнесом
• Логистика и управление цепями 

поставок

очная Герман Мария Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

2 русский

Менеджмент
(Management)

очно
заочная

Герман Мария Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

1,2,3 русский

Международный менеджмент 
(1п tern at ional Мanagem ent) 
Профессиональные модули:
• Менеджмент (Management)
• Международный бизнес 

(International Business)

очная Недоспасова Ольга Павловна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга

1,2 английский и 
китайский

7.
Управление персоналом
(HR Management)
38.04.03

Стратегическое управление 
человеческими ресурсами
(Strategic Human Resources 
Management)

очная
Тухватулина Лилия Равильевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
организационного поведения и управления 
персоналом

1,2 русский

Государственное и 
муниципальное управление

Государственное и муниципальное 
управление
(Public and Local Administration)

очная
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры 
экономики

2 русский

8. (Public and Local 
Administration)
38.04.04

Государственное и муниципальное 
управление
(Public and Local Administration)

очно
заочная

Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры 
экономики

1 русский

9.
Финансы и кредит
(Banking and Finance) 
38.04.08

Финансы и учет в организациях
(Corporate Finance and Accounting)

очная
Ткаченко Людмила Ивановна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
финансов и учета

1,2 русский

Институт прикладной математики и компьютерных наук

1. Прикладная математика и 
информатика

Прикладная математика и 
информатика очная Горцев Александр Михайлович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий
1,2,3,4 русский



(Applied
Mathematics and Computer 
Science)
01.03.02

(Applied Mathematics and Computer 
Science)

кафедрой прикладной математики

Математические методы в 
экономике
(Mathematical Methods for  
Economics)

очная
Лившиц Климентий Исаакович, доктор 
технических наук, профессор, профессор 
кафедры прикладной математики

1,2,3,4 русский

Информационная безопасность 
(Information Securityj

очная
Тренькаев Вадим Николаевич, кандидат 
технических наук, доцент, доцент кафедры 
компьютерной безопасности

1,2

русский / программа 
двойного диплома 

(2+2),
Национальный 

университет 
Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека, 
Узбекистан

2.

Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии
(Fundamental Computer Science 
and Information Technologies) 
02.03.02

Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 
(Fundamental Computer Science and 
Information Technologies)

очная

Замятин Александр Владимирович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теоретических основ информатики, 
директор ИПМКН.

2,3,4

русский / программа 
двойного диплома, 

Шеньянский 
политехнический 
университет, КНР

Искусственный интеллект и 
разработка программных продуктов 
(Artificial Intelligence and Software 
Development)

очная

Замятин Александр Владимирович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теоретических основ информатики, 
директор ИПМКН

1 русский

3.

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных систем
(Mathematical Software and 
Information Systems 
A dm in istrati on)
02.03.03

Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем 
(Mathematical Software and 
Information Systems Administration)

очная
Сущенко Сергей Петрович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной информатики

2,3,4 русский

DevOps-инженерия в 
администрировании 
инфраструктуры ИТ-разработки 
(DevOps Engineering in 
Infrastructure for IT Development)

очная
Сущенко Сергей Петрович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной информатики

1 русский

4.

Прикладная информатика
(Applied Computer Science) 
09.03.03

Прикладная информатика 
(Applied Computer Science) очная

Сущенко Сергей Петрович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной информатики

2,3,4 русский

Разработка программного 
обеспечения в цифровой экономике 
(Software Engineering for Digital 
Economics)

очная
Сущенко Сергей Петрович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной информатики

1 русский

Прикладная информатика 
(Applied Computer Science) заочная

Сущенко Сергей Петрович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной информатики

4,5 русский



5.

Компьютерная безопасность
(Computer Security)
10.05.01

Анализ безопасности 
компьютерных систем 
(Security Analysis o f Computer 
Systems)

очная
Тренькаев Вадим Николаевич, кандидат 
технических наук, доцент, доцент кафедры 
компьютерной безопасности

1,2,3,4,5, 
6 русский

6.

Прикладная математика и 
информатика
(Applied Mathematics and 
Computer Science)
01.04.02

Информационная безопасность
(Information Security)

очная
Матросова Анжела Юрьевна, доктор 
технических наук, профессор, профессор 
кафедры компьютерной безопасности

1,2 русский

Обработка данных, управление и 
исследование стохастических 
систем
(Data Processing, Control, and 
Analysis o f Stochastic Systems)

очная
Нежельская Людмила Алексеевна, доктор 
физико-математических наук, доцент, 
профессор кафедры прикладной математики

1,2 русский

Интеллектуальный анализ больших 
данных
(Big Data and Data Science)

очная

Замятин Александр Владимирович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теоретических основ информатики, 
директор ИПМКН

1,2

русский / программа 
двойного диплома, 

Университет 
Лондона, Голдстмитс, 

Великобритания

7.

Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии
(Fundamental Computer Science 
and Information Technologies) 
02.04.02

Компьютерные науки и технологии 
(Computer Sciences) 
Профессиональные модули:
• Виртуальная и дополненная 

реальность
• Техническое зрение и 

видеоаналитика

очная
Костюк Юрий Леонидович, доктор 
технических наук, профессор, профессор 
кафедры теоретических основ информатики

2 русский

Управление проектами по 
разработке программного 
обеспечения
(Software Engineering Projects 
Management)

очная

Моисеев Александр Николаевич, доктор 
физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой программной 
инженерии

2 русский

Иммерсивные технологии, 
техническое зрение и 
видеоаналитика
(Immersive Technologies, technical 
vision and video analytics)

очная

Замятин Александр Владимирович, доктор 
физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теоретических основ 
информатики, директор ИПМКН

1 русский

Разработка программного 
обеспечения в индустрии 4.0
(Software Engineering for Industry 
4.0)

очная

Моисеев Александр Николаевич, доктор 
физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой программной 
инженерии

1 русский

8.
Прикладная информатика
(Applied Computer Science)

Финансовые информационные 
технологии очная Сущенко Сергей Петрович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий 1,2 русский



09.04.03 (Financial Information Technologies) кафедрой прикладной информатики

НОЦ «Высшая ИТ-школа»

1.

Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии
(Fundamental Computer Science 
and Information Technologies) 
02.03.02

Software Engineering очная
Змеев Олег Алексеевич, доктор физико- 
математических наук, профессор, профессор 
кафедры программной инженерии

4 английский

2.
Программная инженерия
(Software Engineering) 
09.03.04

Программная инженерия 
(Software Engineering)

очная
Змеев Олег Алексеевич, доктор физико- 
математических наук, профессор, профессор 
кафедры программной инженерии

1,2,3,4 русский

Software Engineering очная
Змеев Олег Алексеевич, доктор физико- 
математических наук, профессор, профессор 
кафедры программной инженерии

1,2,3 английский

3.
Программная инженерия
(Software Engineering) 
09.04.04

Управление рисками в 
программной инженерии
(Risk Management in Software 
Engineering)

очная
Змеев Олег Алексеевич, доктор физико- 
математических наук, профессор, профессор 
кафедры программной инженерии

1 русский

Институт искусств и культуры

1.
Педагогическое образование
(Pedagogy)
44.03.01

Изобразительное искусство 
(Visual Arts) очная

Маковенко Мария Валериевна, старший 
преподаватель кафедры изобразительного 
искусства

1,2,3,4 русский

Музыкальное искусство 
(Musical Arts)

Давыдов Михаил Владимирович, старший 
преподаватель кафедрой хорового 
дирижирования и вокального искусства

1,2,3 русский

2.
Культурология
(Cultural Studies) 
51.03.01

Культурология 
(Cultural Studies) очная

Ефимова Татьяна Алексеевна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
культурологии, теории и истории культуры

1,3,4 русский

3.

Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия
(Museology and Cultural and 
Nature Heritage Protection) 
51.03.04

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия

(Museology and Cultural and Nature 
Heritage Protection)

очная

Черняк Эдуард Исаакович, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой музеологии, культурного и 
природного наследия Институт искусств и 
культуры

1,3,4 русский

4.
Дизайн
(Design)
54.03.01

Графический дизайн 
(Graphic Design)

очная Завьялова Татьяна Арнольдовна, доцент 
кафедры дизайна

1,2,3,4 русский

5.
Музыкально-театральное
искусство
(Music and Theater Arts)

Искусство оперного пения 
(Vocal Arts)

очная
Черепова Светлана Николаевна, доцент 
кафедры хорового дирижирования и 
вокального искусства

5 русский



53.05.04

6.

Художественное руководство 
симфоническим оркестром и 
академическим хором
(Artistic Direction o f Symphony 
Orchestra and Academic Choir) 
53.05.02

Художественное руководство
академическим хором
(Artistic Direction o f Academic Choir)

очная
Давыдов Михаил Владимирович, старший 
преподаватель кафедрой хорового 
дирижирования и вокального искусства

5 русский

7.

Искусство концертного 
исполнительства
(Concert Performing Arts) 
53.05.01

Фортепиано
(Piano) очная

Булгакова Людмила Викторовна, кандидат 
искусствоведения, заведующий кафедрой 
инструментального исполнительства

5 русский

8.

Г рафика
(Graphic)
54.05.03

Художественная графика 
(оформление печатной продукции) 
(Art graphics (design o f print 
materials))

очная
Мельченко Евгения Дмитриевна, старший 
преподаватель кафедры изобразительного 
искусства

1,2,3,4,5, 
6 русский

9.
Культурология
(Cultural Studies) 
51.04.01

Практическая культурология и 
менеджмент в социокультурной 
сфере
(Applied Cultural Studies)

очная
Буденкова Валерия Евгеньевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
культурологии, теории и истории культуры

1,2 русский

10.

Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия
(Museology and Cultural and 
Nature Heritage Protection)
51.04.04

Социокультурное проектирование в 
музейной практике
(Sociocultural Designing in Museum 
Practice)

очная

Черняк Эдуард Исаакович, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой музеологии, культурного и 
природного наследия

1 русский

11.
Дизайн
(Design)
54.04.01

Art&Science: Искусство. Дизайн. 
Технологии
(Art&Science: Art. Design. 
Technologies)

очная

Галкин Дмитрий Владимирович, доктор 
философских наук, профессор, и.о. 
заведующего кафедрой дизайна, и.о. 
директора института искусств и культуры

1,2 русский

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

1.
Издательское дело
(Publishing)
42.03.03

Книгоиздательское дело 
(Publishing) очная

Айзикова Ирина Александровна, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего 
литературоведения, издательского дела и 
редактирования

3,4 русский

Книгоиздательское дело 
(Publishing)

Профессиональные модули:
• Создание и продвижение 

книжной продукции
• Создание и продвижение

очная

Айзикова Ирина Александровна, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего 
литературоведения, издательского дела и 
редактирования

1,2 русский



печатных и электронных средств 
информации

Отечественная филология (русский 
язык и литература)
(Russian Philology (Russian language 
and literature))

очная Киселёв Виталий Сергеевич, доктор 
филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы

1,2,3,4 русский

2.

Филология
(Philology’)
45.03.01

Профессионально-деловая 
коммуникация на иностранных 
языках (английский и немецкий 
языки)
(Professional Communication in 
Foreign Languages (English and 
German))

очная
Олицкая Дарья Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент 
кафедры романо-германской филологии

1,2,3,4

английский, 
немецкий (для 

отдельных 
дисциплин)

Русский язык 
(Russian language)

очная
Фащанова Светлана Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
русского языка

1,2,3,4

русский / программа 
двойного диплома, 

Шеньянский 
политехнический 

университет (ШПУ, 
КНР)

3.

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика
(Fundamental and Applied 
Linguistics)
45.03.03

Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

(Fundamental and Applied 
Linguistics)

очная

Резанова Зоя Ивановна, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего, славяно
русского языкознания и классической 
филологии

1,2,3,4 русский

4.

Литературное творчество
(Literary Arts)
52.05.04

Литературное творчество 
(Literaty Arts) очная

Суханов Вячеслав Алексеевич, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории русской 
литературы XX в.

1,2,3,4,5 русский

Филология
(Philology)
45.04.01

Русский язык как иностранный
(Russian as a Foreign Language)

очная
Нестерова Наталья Георгиевна, доктор 
филологических наук, доцент, профессор 
кафедры русского языка

1,2

русский / программа 
включенного 

обучения, Старшая 
Средняя спецшкола 

им. Чан Фу г. 
Хайфона, Вьетнам

5. Русская литература и ее 
европейские связи
(Russian Literature and its European 
Connections)

очная
Киселев Виталий Сергеевич, доктор 
филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы

1,2 русский

Текстовые технологии: создание и 
перевод
(Text Technologies: Creation And

очная
Никонова Наталья Егоровна, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой романо-германской 
филологии

1,2
русский,

английский для 
отдельных дисциплин



Translation)

6.
Издательское дело
(Publishing)
42.04.03

Цифровые технологии в 
издательском деле
(Digital Technologies in Publishing)

очная

Айзикова Ирина Александровна, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего 
литературоведения, издательского дела и 
редактирования

1,2

Русский / программа 
с использованием 
сетевого ресурса,

ЗАО "Издательство 
Титул"

ООО "Издательство 
ЮРАЙТ"

Россия

Факультет иностранных языков (НОЦ «Институт современных языков и литературы»)
Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 
(Theory and Methods o f Teaching 
Foreign Languages and Culture)

очная
Медведева Лариса Георгиевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
английской филологии

4 русский

Перевод и переводоведение 
(Translation and Translation Studies)

очная
Королева Дарья Борисовна, кандидат 
педагогических наук, заведующего кафедры 
романских языков

4 русский

1.
Лингвистика
Linguistics
45.03.02

Перевод и обучение 
межкультурной коммуникации 
Translation and Teaching 
Intercultural Communication 
Профессиональные модули:

• Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур

(Theory and Methods o f  Teaching 
Foreign Languages and Cultures)

• Перевод и переводоведение 
(Translation and translation studies)

очная
Нагель Ольга Васильевна, доктор 
филологических наук, декан факультета 
иностранных языков

1,2,3 русский /английский

Технологическое планирование и 
реализация переводческих проектов 
(Тranslation project planning and 
management)

очная
Антонова Татьяна Григорьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии

1 русский

2.

Перевод и переводоведение
(Translation and translation 
studies)
45.05.01

Перевод и переводоведение 
(Translation and translation studies) 
Специализации:
• Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений 
(Linguistic Support o f Interstate 
Relations)

• Лингвистическое обеспечение

очная
Темникова Ирина Геннадьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии

2,3,4,5 русский



военной деятельности
(Linguistic Support o f Military 

Activity)

3.

Перевод и переводоведение
(Translation and translation 
studies)
45.05.01

Перевод и переводоведение 
(Translation and translation studies) 
Специализация:
• Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений 
(Linguistic Support o f Interstate 

Relations)

очная
Темникова Ирина Геннадьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии

1 русский

4.
Лингвистика
(Linguistic)
45.04.02

Профессионально
ориентированный перевод
(Professionally Oriented Translation)

очная
Маругина Надежда Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии

1,2 русский

Межкультурная коммуникация в 
образовании
(Cross-Cultural Communication in 
Education)

очная

Обдалова Ольга Андреевна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
английского языка естественно-научных и 
физико-математических факультетов

1,2 русский

НОЦ «Международная коммуникация и кроссдисциплинарные исследования»

1.
Лингвистика
(Linguistic)
45.04.02

Лидерство в языковом образовании 
(ELT Leadership)

очная
Митчелл Пётр Джонович, доктор 
педагогических наук, доцент кафедры 
перевода и языковых коммуникаций

1

английский, 
с использованием 
дистанционных 

технологий

Геолого-географический факультет

1.

Г еология
(Geology)
05.03.01

Г еология
(Geology) очная

Вологдина Ирина Валентиновна, кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент 
кафедры петрографии

2,3,4 русский

Г еология 
(Geology) очная

Бухарова Оксана Владимировна, кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент 
кафедры минералогии и геохимии

1
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС 3++)

2.

География
(Geography)
05.03.02

География
Geography очная

Евсеева Нина Степановна, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой географии

4 русский

География, геотехнологии и туризм 
(Geography, geotechnologies and 
tourism)
Профессиональные модули:
• Ландшафтная экология и 

мониторинг геосистем
• Геоморфология и 

моделирование рельефа
• Цифровая картография и

очная
Евсеева Нина Степановна, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой географии

2,3 русский



геомаркетинг 
• Рекреационная география и 

туризм
География, геотехнологии, туризм и 
экскурсионное дело 
(Geography, Geotechnologies,
Tourism and Excursion Services) 
Профессиональные модули:

• Геоинформационные 
технологии в географических 
исследованиях

• Рекреационная география и 
современные технологии в 
организации туристских и 
экскурсионных услуг

очная
Евсеева Нина Степановна, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой географии

1
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС 3++)

3.

Г идрометеорология
(Hydrometeorology)
05.03.04

Г идрология 
(Hydrology) очная

Вершинин Дмитрий Александрович, кандидат 
географических наук, доцент кафедры 
гидрологии

4 русский

Метеорология
(Meteorology) очная

Кужевская Ирина Валерьевна, кандидат 
географических наук, доцент кафедры 
метеорологии и климатологии

4 русский

Г идрометеорология 
(Hydrometeorology) 
Профессиональные модули:
• Г идрология
• Метеорология

очная
Вершинин Дмитрий Александрович, кандидат 
географических наук, доцент кафедры 
гидрологии

2,3 русский

Г идрология 
(Hydrology) очная

Вершинин Дмитрий Александрович, кандидат 
географических наук, доцент кафедры 
гидрологии

1
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС 3++)

Метеорология
(Meteorology>) очная

Кужевская Ирина Валерьевна, кандидат 
географических наук, доцент кафедры 
метеорологии и климатологии

1
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС 3++)

4.

Экология и 
природопользование
(Ecology and Nature Management) 
05.03.06

Природопользование 
(Nature Management) очная

Королева Татьяна Васильевна, кандидат 
географических наук, доцент, заведующий 
кафедрой природопользования

1,2,3,4
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС 3++)

5.

Прикладная геология
(Applied Geology) 
21.05.02

Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений твёрдых 
полезных ископаемых 
(Geological Mapping, Prospecting 
and Exploration o f Hard Mineral 
Resourses)

заочная
Максиков Сергей Владимирович, кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент 
кафедры динамической геологии

4,5,6 русский



6.
Геология
(Geology)
05.04.01

Историческая и региональная
геология
(Historical and Regional Geology)
Профессиональные модули:
• Палеонтология, палеогеография, 

седиментология, стратиграфия
• Региональная геология и 

геодинамика
• Стратиграфические 

исследования нефтегазоносных 
отложений

• Экологическая геология

очная

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

2

русский (в ВУЗе- 
партнере -  

английский) / 
программа двойного 
диплома, Лилль 1, 

Франция

Геология полезных ископаемых 
(Geology o f  Mineral Resources) 
Профессиональные модули:
• Литология
• Петрология
• Геология и геохимия полезных 

ископаемых
• Минералогия

очная
Чернышов Алексей Иванович, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой петрографии

2 русский

Эволюция Земли: геологические
процессы и полезные ископаемые
(Evolution o f the Earth: geological
processes and mineral resources)
Профессиональные модули:
• Петрология и геодинамика
• Региональная и экологическая 

геология
• Минералогия и геохимия 

месторождений полезных 
ископаемых

• Седиментология, палеонтология, 
стратиграфия, палеогеография

очная

Тишин Платон Алексеевич, кандидат геолого
минералогических наук, доцент кафедры 
петрографии, декан геолого-географического 
факультета

1
Новая программа ОС 

(ФГОС ВО 3++)
русский

7.
География
(Geography) 
05.04.02

Географические основы развития 
туризма
(Geographical Basis fo r Tourism 
Development)

очная
Филандышева Лариса Борисовна, кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой краеведения и туризма

1,2

русский / новая 
программа по ОС 
(ФГОС ВО 3++)

Цифровые технологии в географии
(Digital Technologies in Geography)

очная
Евсеева Нина Степановна, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой географии

1,2
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС ВО 3++)



Профессиональные модули:
• Геоинформационное 

картографирование и 
дистанционное зондирование в 
эколого-географических 
исследованиях

• География в общем и 
профессиональном образовании

я
Г идрометеорология
(Hydrometeorology) 
05.04.04

Метеорология
(Meteorology)
Профессиональные модули: 
• Метеорология

очная
Горбатенко Валентина Петровна, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой метеорологии и климатологии

1,2

русский / новая 
программа по ОС 
(ФГОС ВО 3++)

Г идрология суши 
(Surface- Water Hydrology) 
Профессиональные модули: 
• Г идрология суши

очная
Земцов Валерий Алексеевич, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гидрологии

1,2

русский / новая 
программа по ОС 
(ФГОС ВО 3++)

9.

Экология и 
природопользование
(Ecology and Nature 
Management)
05.04.06

Геоэкология и природопользование
(Geoecology and Nature 
Management)

очная
Земцов Валерий Алексеевич, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гидрологии

2 русский

Геоэкология и природопользование
(Geoecology and Nature 
Management)

очная
Семенова Наталья Михайловна, кандидат 
географических наук, доцент кафедры 
природопользования

1
русский / новая 

программа по ОС 
(ФГОС ВО 3++)

Химический факультет

1.

Химия
(Chemistry)
04.03.01

Химия
(Chemistry) очная

Шелковников Владимир Витальевич, 
кандидат химических наук, доцент, 
заведующий кафедрой аналитической химии

1,2,3,4

русский / программа 
двойного диплома, 

Шеньянский 
политехнический 
университет, КНР

2.

Фундаментальная и 
прикладная химия
(Fundamental and Applied 
Chemistry)
04.05.01

Фундаментальная и прикладная 
химия
(Fundamental and Applied Chemistry) очная

Шелковников Владимир Витальевич, 
кандидат химических наук, доцент, 
заведующий кафедрой аналитической химии

1,2,3,4,5 русский

3.
Химия
(Chemistr)
04.04.01

Фундаментальная и прикладная 
химия веществ и материалов
(Fundamental and Applied Chemistry 
o f Substances and Materials)

очная
Слижов Юрий Геннадьевич, кандидат 
химических наук, доцент, декан химического 
факультета

1,2

русский / программа 
двойного диплома, 
КарГУ, Казахстан

Программа 
включенного 

обучения, Сибур-



Томскнефтехим 
(ООО «НИОСТ»)

Химические и физические методы 
исследований в экологической и 
криминалистической экспертизе
(Chemical and Physical Research 
Methods in Environmental And 
С rim inal istic Expert ise)

очная
Дычко Константин Александрович, кандидат 
химических наук, доцент кафедры 
органической химии

1,2 русский

Механико-математический факультет

1.

Математика
(Mathematics)
01.03.01

Основы научно-исследовательской 
деятельности в области математики 
(Research Grounds in Mathematics)

очная

Гензе Леонид Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры математического анализа и теории 
функций, декан механико-математического 
факультета

1,2,3,4 русский

2.

Механика и математическое 
моделирование
(Mechanics and Mathematical 
Modeling)
01.03.03

Основы научно-исследовательской 
деятельности в области механики и 
математического моделирования 
(Research Grounds in Mechanics and 
Mathematical Modeling)

очная

Г ензе Леонид Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры математического анализа и теории 
функций, декан механико-математического 
факультета

1,2,3,4 русский

3.

Математика и 
компьютерные науки
(Mathematics and Computer)
Sciences
02.03.01

Основы научно-исследовательской 
деятельности в области математики 
и компьютерных наук 
(Research Grounds in Mathematics 
and Computer Sciences)

очная

Гензе Леонид Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры математического анализа и теории 
функций, декан механико-математического 
факультета

1,2,3,4 русский

Фундаментальная математика 
(Fundamental Mathematics)

очная
Крылов Пётр Андреевич, доктор физико- 
математических наук, заведующий кафедрой 
алгебры

1,2 русский

4.
Математика
(Mathematics)
01.04.01

Математический анализ и 
моделирование
(Mathematical Analysis and 
Modelling)

очная
Старченко Александр Васильевич, доктор 
физико-математических наук, заведующий 
кафедрой вычислительной математики и 
компьютерного моделирования

1

английский 
(допускается русский, 

если в группе все 
говорят на нем) /

программа двойного 
диплома, 

Университет Руана, 
Франция, 

Аугсбургский 
Университет, 

Германия, 
Неапол итанский 

Университет, Италия



и Университет 
Севильи, Испания

5.

Механика и математическое 
моделирование
(Mechanics and Mathematical 
Modeling)
01.04.03

Механика жидкости, газа и 
нефтегазотранспортных систем
(Mechanics o f  Fluid, Gas and o f Oil 
and Gas Transmission Systems

очная
Бубенчиков Алексей Михайлович, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры теоретической механики

1,2 русский

Физический факультет

1.

Физика
03.03.02
(Physics)

Фундаментальная физика
(Fundamental Physics)

Профессиональные модули:
• Теоретическая и математическая 

физика
• Оптика и спектроскопия
• Физика плазмы
• Информационные технологии в 

образовании и научной 
деятельности

• Физика полупроводников
• Физика металлов
• Компьютерное моделирование 

динамики космических систем

очная
Чайковская Ольга Николаевна, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры оптики и спектроскопии

1,2,3,4 русский

2.

Информационные системы и 
технологии
(Information Systems and 
Technologies)
09.03.02

Информационные системы и 
технологии в геодезии и 
картографии 
(Information Systems and 
Technologies in Geodesy and 
Cartography)

очная
Сюсина Ольга Михайловна, кандидат физико- 
математических наук, доцент кафедры 
астрономии и космической геодезии

1,2,3,4 русский

3.
Физика
(Physics)
03.04.02

Фундаментальная и прикладная 
физика
(Fundamental and Applied Physics) 
Профессиональные модули:
• Теоретическая и математическая 

физика
• Физика атомов и молекул
• Физика плазмы
• Физика конденсированного 

состояния
• Физика полупроводников. 

Микроэлектроника

очная
Чайковская Ольга Николаевна, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры оптики и спектроскопии

1,2 русский



• Классическая и практическая 
астрономия. Небесная механика

• Физика в современной школе
• Физика элементарных частиц
• Физика и технологии новых 

материалов

Физические методы и 
информационные технологии в 
биомедицине
(Physical Methods and Information 
Technologies in Biomedicine)

очная

Демкин Владимир Петрович, доктор физико- 
математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей и 
экспериментальной физики

1,2

английский/ 
программа 

включенного 
обучения, Сибирский 

государственный 
медицинский 

университет, Россия,
Университет
Маастрихта,
Нидерланды

4.

Информационные системы и 
технологии
(Information Systems and 
Technologies)
09.04.02

Информационные системы и 
технологии в космической геодезии 
(Information systems and technologies 
in space geodes)

очная
Бордовицына Татьяна Валентиновна, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры астрономии и космической геодезии

1 русский

5.

Информационные системы и 
технологии
(Information Systems and 
Technologies)
09.04.02

Информационные системы и 
технологии в геодезии и 
картографии
(Information systems and technologies 
in geodes and cartography)

очная
Бордовицына Татьяна Валентиновна, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры астрономии и космической геодезии

2 русский

Физико-технический факультет

1.
Прикладная механика
(Applied mechanics) 
15.03.03

Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг 
(Computational Mechanics and 
Computer Engineering)

очная

Скрипняк Владимир Альбертович, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой механики 
деформируемого 
твердого тела

1,2,3,4 русский

2.

Мехатроника и 
робототехника
(Mechanics and Robotics) 
15.03.06

Промышленная и специальная 
робототехника
(Industrial and Special Robotics)

очная

Шрагер Геннадий Рафаилович, доктор 
физико-математических наук, заведующий 
кафедрой
прикладной газовой динамики и горения

1,2,3,4 русский

3.
Техническая физика
(Technical Physics) 
16.03.01

Теплофизика 
(Thermal physics)

очная
Шрагер Эрнст Рафаилович, доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры 
математической физики

2,3,4 русский

Компьютерное моделирование в 
инженерной теплофизике и

очная Шрагер Эрнст Рафаилович, доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры 1 русский



аэро гидродинам и ке 
(Computer modeling in engineering 
thermal physics and 
aerohydrodynam ics) 
Профессиональные модули:
• Цифровые технологии в 

аэродинамике летательных 
аппаратов
(Digital technologies in aircraft 
aerodynamics)

• Компьютерное моделирование 
динамических процессов в 
тепловых двигателях 
(Computer simulation o f dynamic 
processes in heat engines)

математической физики

Шваб Александр Вениаминович, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры прикладной аэромеханики

Шрагер Эрнст Рафаилович, доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры 
математической физики

4.

Баллистика и 
гидроаэродинамика
(Ballistics and Fluid and 
Aerodynamics)
24.03.03

Динамика полёта и управление 
движением ракет и космических 
аппаратов
(Flight Dynamics and Motion Control 
o f Rockets and Spacecraf)

очная Биматов Владимир Исмагилович, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой динамики полета 4 русский

Баллистика ракет и снарядов 
(Ballistics o f missiles and projectiles)

очная Шрагер Геннадий Рафаилович, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой прикладной газовой 
динамики и горения

4 русский

Баллистика и гидроаэродинамика 
(Ballistics and Fluid and 
Aerodynamics)
Профессиональные модули:
• Динамика полёта и управление 

движением ракет и космических 
аппаратов
(Flight Dynamics and Motion 
Control o f Rockets and Spacecraf)

• Баллистика ракет и снарядов 
(Ballistics o f missiles and 
projectiles)

очная

Шрагер Геннадий Рафаилович, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой прикладной газовой 
динамики и горения

Биматов Владимир Исмагилович, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой динамики полета

Шрагер Геннадий Рафаилович, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой прикладной газовой 
динамики и горения

1,2,3 русский

5.
Прикладная механика
(Applied mechanics) 
15.04.03

Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг
(Computational Mechanics and 
Computer Engineering)

очная

Скрипняк Владимир Альбертович, кандидат 
физико-математических наук, заведующий 
кафедрой механики деформируемого твердого 
тела

1,2 русский

Механика биокомпозитов, 
получение и моделирование их

очная Марченко Екатерина Сергеевна, кандидат 
физико-математических наук, и.о. 1,2 русский



структуры и свойств
(Mechanics o f Biocomposite 
Materials, Obtainment and Modeling 
o f  Their Structure and Properties)

заведующего кафедрой прочности и 
проектирования

6.

Мехатроника и 
робототехника
(Mechanics and Robotic)
15.04.06

Моделирование робототехнических 
систем
(Robotic Systems Modeling)

очная

Шрагер Геннадий Рафаилович, доктор 
физико-математических наук, заведующий 
кафедрой прикладной газовой динамики и 
горения

1,2

русский / программа 
включенного 

обучения, Томский 
государственный 

университет систем 
управления и 

радиоэлектроники, 
Россия, Томский 
политехнический 

университет, Россия

7.
Техническая физика
(Technical Physics) 
16.04.01

Аддитивные технологии и 
компьютерное моделирование в 
технической физике
(Additive Technologies and Computer 
Modeling in Technical Physics)

очная
Шваб Александр Вениаминович, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры прикладной аэромеханики

2 русский

Макрокинетика горения 
высокоэнергетических материалов
(Macrokinetics o f  Combustion o f  
High-Energy Materials)

очная
Крайнов Алексей Юрьевич, доктор физико- 
математических наук, заведующий кафедрой 
математической физики

2 русский

8.
Техническая физика
(Technical Physics) 
16.04.01

Компьютерный инжиниринг
высокоэнергетических систем
(Computer engineering o f high-energy
system)
Профессиональные модули:
• Макрокинетика горения 

высокоэнергетических 
материалов

• Macrokinetics o f  Combustion o f  
High-Energy Materials

• Аддитивные технологии и 
компьютерное моделирование в 
технической физике

• Additive Technologies and 
Computer Modeling in Technical 
Physics

• Компьютерные технологии 
проектирования ракетных 
двигателей

очная Миньков Леонид Леонидович, доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры 
математической физики

Крайнов Алексей Юрьевич, доктор физико- 
математических наук, заведующий кафедрой 
математической физики

Шваб Александр Вениаминович, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры прикладной аэромеханики

Шрагер Эрнст Рафаилович, доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры 
математической физики

1
русский,частично на 

английском языке

Сетевая программа 
совместно с ФЦТД 
«Союз»



• Computer technology for designing 
rocket engines

9.

Баллистика и 
гидроаэродинамика
(Ballistics and Fluid and 
Aerodynamics)
24.04.03

Динамика полета и управление 
движением ракет и космических 
аппаратов
(Flight Dynamics and Motion Control 
o f Rockets and Spacecraf)

очная
Биматов Владимир Исмагилович, доктор 
физико-математических наук, заведующий 
кафедрой динамики полета

2 русский

Радиофизический факультет

1.

Радиофизика
(Radiophysics)
03.03.03

Радиофизика, электроника и 
информационные системы 
(Radiophysics, Electronics and 
Information Systems) 
Профессиональные модули:
• Радиоволновая томография
• Радиофизика гетерогенных сред 

и структур
• Твердотельная электроника
• Информационные процессы и 

системы
• Солнечно-земная физика

очная

Гермогенов Валерий Петрович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры полупроводниковой 
электроники

1,2,3,4 русский

2.

Оптотехника
(Optical Engineer in) 
12.03.02

Оптико-электронные приборы и 
системы
(Optoelectronic Devices and Systems)

очная

Самохвалов Игнатий Викторович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры оптико-электронных 
систем и дистанционного зондирования

1,2,3,4 русский

3.

Фотоника и 
оптоинформатика
(Photonics and Optical 
Informatics)
12.03.03

Материалы фотоники и
оптоинформатики
(Materials o f Photonics and Optical
Informatics)

очная

Войцеховский Александр Васильевич, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой квантовой электроники 
и фотоники

1,2,3,4 русский

4.

Лазерная техника и 
лазерные технологии
(Lasers and Laser Technology) 
12.03.05

Квантовые приборы и системы 
(Quantum devices and systems)

очная

Войцеховский Александр Васильевич, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой квантовой электроники 
и фотоники

1,2,3,4 русский

5.

Радиоэлектронные системы 
и комплексы
(Radio Electronic Systems and 
Complexes)
11.05.01

Радиоэлектронные системы 
передачи информации
(Radio Electronic Systems o f  
Communication)

очная
Мещеряков Владимир Алексеевич, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры радиоэлектроники

1,2,3,4,5, 
6 русский

6. Радиофизика Радиофизика, электроника и 
информационные системы очная Суханов Дмитрий Яковлевич, доктор физико- 

математических наук, профессор кафедры 1,2 русский



(Radiophysics)
03.04.03

(Radiophysics, Electronics and 
Information Technologies)
Профессиональные модули:
• Радиоволновая томография
• Радиофизика гетерогенных сред 

и структур
• Верификация и тестирование 

аппаратных и программных 
компонентов
телекоммуникационных систем

• Солнечно-земная физика

радиофизики

Материалы и устройства 
функциональной электроники и 
фотоники
(Materials and Devices o f  Functional 
Electronics and Photonics)
Профессиональные модули:
• Функциональная электроника
• Современная фотоника и 
радиофотоника

очная
Толбанов Олег Петрович, доктор физико- 
математических наук, профессор, профессор 
кафедры полупроводниковой электроники

1,2 русский

7.
Оптотехника
(Optical Engineering) 
12.04.02

Оптические и оптико-электронные 
приборы
(Optical and Optoelectronic Devices)

очная

Самохвалов Игнатий Викторович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры оптико-электронных 
систем и дистанционного зондирования

1,2 русский

8.

Фотон и ка и 
оптоинформатика
(Photonics and Optical 
Informatics)
12.04.03

Приборы и устройства 
нанофотоники
(Nanophotonic Devices)

очная

Войцеховский Александр Васильевич, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой квантовой электроники 
и фотоники

1,2 русский

Факультет инновационных технологий

1.

Управление качеством
(Quality Management) 
27.03.02

Управление качеством в
производственно-технологических
системах
(Quality Management in Industrial 
and Technological Systems)

очная
Сырямкин Владимир Иванович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления качеством

1,2,3,4 русский

Управление качеством в
производственно-технологических
системах
(Quality Management in Industrial 
and Technological Systems)

заочная
Сырямкин Владимир Иванович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления качеством

1,2,3,5 русский



2.

Инноватика
(Innovation Technology)

Управление инновациями в 
наукоёмких технологиях 
(Innovation management in high 
technologies)
Профессиональные модули:
• Промышленные технологии
• Технологии робототехники и 

искусственного интеллекта

очная
Вусович Ольга Владимировна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры управления 
инновациями

1

русский
27.03.05 Управление инновациями в 

наукоёмких технологиях 
(Innovation management in high 
technologies)

очная
Вусович Ольга Владимировна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры управления 
инновациями

2,3,4

Управление инновациями в 
наукоёмких технологиях 
(Innovation management in high 
technologies)

заочная
Вусович Ольга Владимировна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры управления 
инновациями

1,3,5

3.

Информационные системы и 
технологии
(Information Systems and 
Technologies)
09.04.02

Информационные системы и 
технологии в науке и 
приборостроении
(Information Systems and 
Technologies in Science and 
Instiчип ent Engineering)

очная
Шидловский Станислав Викторович, доктор 
технических наук, декан факультета 
инновационных технологий

2 английский

Компьютерная инженерия: 
искусственный интеллект и 
робототехника
(Computer Engineering: Applied Al 
and Robotics)

очная
Шидловский Станислав Викторович, доктор 
технических наук, декан факультета 
инновационных технологий

1 английский

4.
Управление качеством
(Quality Management) 
27.04.02

Управление качеством в
производственно-технологических
системах
(Quality Management in Industrial 
and Technological Systems)

очная
Сырямкин Владимир Иванович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления качеством

1,2 русский

5.
Инноватика
(Innovation Technology) 
27.04.05

Управление научно-технической 
деятельностью и внедрение 
технологий
(Scientific and Technical Activity 
Management and Implementation o f 
Technologies)

очная Соснин Эдуард Анатольевич, доктор физико- 
математических наук, профессор 1,2

русский

Факультет психологии

1. Психология
(Psychology)

Психолог в социальных 
практиках очная Лукьянов Олег Валерьевич, доктор 

психологических наук, заведующий кафедрой
1,2,3,4 русский



37.03.01 (Psychologist in Social Practices) психологии личности
Психолог в социальных 
практиках
(Psychologist in Social Practices)

очно
заочная

Лукьянов Олег Валерьевич, доктор 
психологических наук, заведующий кафедрой 
психологии личности

1,2,3,4,5 русский

2.

Организация работы с 
молодежью
(Organization o f Work with 
Young People)
39.03.03

Социально-гуманитарные 
технологии сопровождения 
молодежных инициатив 
(Socio-Humanitarian Technologies 
o f Supporting Youth)

очная
Сырямкина Екатерина Гавриловна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры общей и 
педагогической психологии

4 русский

Социально-гуманитарные 
технологии сопровождения 
молодежных инициатив 
(Socio-Humanitarian Technologies 
o f Supporting Youth Initiatives)

очная
Подойницина Мария Анатольевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
общей и педагогической психологии

1,2,3 русский

3.

Реклама и связи с 
общественностью
(Advertising and Public 
Relations)
42.03.01

Работа с социальными медиа 
(Work with Social Media) очная

Кужелева-Саган Ирина Петровна, доктор 
философских наук, заведующая кафедрой 
социальных коммуникаций

1,2,3,4 русский

Работа с социальными медиа 
(Work with Social Media)

очно
заочная

Кужелева-Саган Ирина Петровна, доктор 
философских наук, заведующая кафедрой 
социальных коммуникаций

1,2,3,4,5 русский

4.

Клиническая психология
(Clinical Psychology) 
37.05.01

Психологическое обеспечение в 
чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях
(Psychological Support in Emergency 
and Extreme Situations)

очная
Козлова Наталья Викторовна, доктор 
психологических наук, заведующая кафедрой 
генетической и клинической психологии

1,2,3,4,5, 
6 русский

5.

Психология
Psychology
37.04.01

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

очная

Ковас (Сметана) Юлия Владимировна, доктор 
философии (PhD), профессор генетики и 
психологии Голдсмите, Университет Лондона 
(Великобритания); заведующая лабораторией 
когнитивных исследований и психогенетики 
ТГУ

1,2

английский / с 
использованием 
дистанционных 

технологий

Психология безопасности и 
здоровья
(Psychology o f  Safety and Health)

очная
Атаманова Инна Викторовна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
генетической и клинической психологии

1 русский

Психология безопасности и 
здоровья
(Psychology o f  Safety and Health )

очно
заочная

Атаманова Инна Викторовна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
генетической и клинической психологии

1,3 русский

Когнитивная психология и 
технологии
(Cognitive Psychology and 
Technologies)

очная
Баланев Дмитрий Юрьевич, кандидат 
психологических наук, декан факультета 
психологии

1,2 русский

Когнитивная психология и
очно

заочная
Баланев Дмитрий Юрьевич, кандидат 
психологических наук, декан факультета

1,2 русский



технологии
(Cognitive Psychology> and 
Technologies)

психологии

6.

Организация работы с 
молодежью
(Organization o f  Work with 
Young People)
39.04.03

Современные социально
гуманитарные технологии работы с 
молодежью
(Modern Socio-Htumanitarian 
Technologies o f  Working with Youth)

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

1,2 русский

Современные социально
гуманитарные технологии работы с 
молодежью
(Modern Socio-Humanitarian 
Technologies o f  Working with Youth)

очно
заочная

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

2,3 русский

7.

Реклама и связи с 
общественностью
(Advertising and Public 
Relations)
42.04.01

Цифровой бренд-менеджмент 
(Digital Brand Management)

очная
Спичева Дина Ивановна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
социальных коммуникаций

1,2 русский

Цифровой бренд-менеджмент 
(Digital Brand Management)

очно
заочная

Спичева Дина Ивановна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
социальных коммуникаций

1,3 русский

Философский факультет

1.
Социология
(Sociology)  
39.03.01

Социология
(Sociology>) очная

Кашпур Виталий Викторович, кандидат 
социологических наук, доцент, заведующий 
каф. социологии

1,2,3,4 русский

2.
Социальная работа
(Social work) 
39.03.02

Социальная работа 
(Social work) очная

Рыкун Артём Юрьевич, доктор 
социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социальной работы

1,2,3,4 русский

3.
Философия
(Philosophy)
47.03.01

Философия
(Philosophy) очная

Кириленко Юлия Николаевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры истории 
философии и логики

1,2,3,4 русский

4.
Философия
(Philosophy)
47.04.01

Актуальные проблемы философии 
(Urgent Problems o f Philosophy)

очная
Суровцев Валерий Александрович, доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории философии и логики

1,2 русский

Социолингвистика и философия 
языка
(Sociolinguistics and Philosophy o f  
Language)

очная
Найман Евгений Артурович, доктор 
философских наук, профессор кафедры 
истории философии и логики

1,2 русский

Философия и методология науки и 
техники
(Philosophy and Methodology> o f  
Science and Technology)

очная
Черникова Ирина Васильевна, доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и методологии науки

1,2 русский



5.
Социология
(Sociology)
39.04.01

Социология управления
(Sociolog}' o f Management)

очная
Рыкун Артём Юрьевич, доктор 
социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социальной работы

1,2 русский

6.
Социальная работа
(Social work) 
39.04.02

Управление и проектирование в 
социальной сфере (Социальная 
работа с семьей и другими 
категориями населения)
(Social Management and Design 

(Social work with families and other 
population categories))

очная
Рыкун Артём Юрьевич, доктор 
социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социальной работы

1,2 русский

Факультет исторических и политических наук

1.

Зарубежное регионоведение
(International Area Studies)

Региональные исследования 
Восточной Азии

(East Asian Area Studie)
очная

Данков Артем Георгиевич, кандидат 
исторических наук, и.о. заведующий 
кафедрой востоковедения

1,2,3 русский

41.03.01 Исследования стран Восточной 
Азии

(East Asian Area Studies)
очная

Данков Артем Георгиевич, кандидат 
исторических наук, и.о. заведующий 
кафедрой востоковедения

4 русский

Сибирские региональные 
исследования 
(Siberian Area Studies)

очная

Воробьева Вероника Сергеевна, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель 
кафедры истории древнего мира, средних 
веков и методологии истории

4 русский

2.

Регионоведение России
(Russian Area Studie)s 
41.03.02

Программы развития регионов 

(Regional Development Programs) очная

Воробьева Вероника Сергеевна, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель 
кафедры истории древнего мира, средних 
веков и методологии истории

1,2,3 русский

Ресурсный потенциал сибирского 
региона и деловая коммуникация 
(Siberia: Area Studies and Business 
Communication)

очная

Хаминов Дмитрий Викторович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
древнего мира, средних веков и методологии 
истории

1,2,3,4 русский

3.

Политология
(Political Studies) 
41.03.04

Политология 
(Political Studies) очная

Аванесова Елена Григорьевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
политологии

1,2,3,4 русский

4.

Международные отношения
(International Relations)

Исследования мировой политики. 
Международные отношения 
(World Politics)

очная
Мирошников Сергей Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры мировой 
политики

1,2,3,4 русский

41.03.05 Исследования мировой политики. 
Мировая политика 
(World Politics)

очная Мирошников Сергей Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры мировой 2,3 русский, 

для иностранных



политики студентов

Исследования мировой политики 
(World Politics)

очная
Мирошников Сергей Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры мировой 
политики

4 русский

История
(History)
46.03.01

Исторические и археологические
исследования
(History and Archeology)

очная

Шевелёв Дмитрий Николаевич, доктор 
исторических наук, заведующий кафедрой 
истории древнего мира, средних веков и 
методологии истории

1,2,3,4 русский

5.
Исторические и археологические
исследования
(History and Archeology)

заочная

Шевелёв Дмитрий Николаевич, доктор 
исторических наук, заведующий кафедрой 
истории древнего мира, средних веков и 
методологии истории

4,5 русский

6.

Докумеитоведение и 
архивоведение
(Information and Archival 
Studies)
46.03.02

Докумеитоведение и 
документационное обеспечение 
управления
(Information Studies and Records 
Management)

очная

Осташова Евгения Андреевна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
и документоведения 3,4 русский

Документационное обеспечение 
управления организацией 
(Records Management)

очная
Осташова Евгения Андреевна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
и документоведения

1,2 русский

7.

Антропология и этнология
(Anthropology and Ethnology) 
46.03.03

Теория и практика 
антропологических исследований 
(Anthropology: Theory and Practice)

очная
Зайцева Ольга Викторовна, кандидат 
исторических наук, и.о. заведующий 
кафедрой антропологии и этнологии

1,2,3,4 русский

8.
Зарубежное регионоведение
(International Area Studies) 
41.04.01

Комплексные исследования стран 
Азии
(Complex Asian Countries Studies)

очная
Савкович Евгений Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
востоковедения

1,2 русский

9.
Регионоведение России
(Russian Area Studies) 
41.04.02

Экспертное сопровождение 
стратегий развития регионов
(Expert Support o f Regional 
Development Strategies)

очная
Попова Евгения Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
политологии

1,2 русский

10.
Политология
(Politolog)')
41.04.04

Политическая коммуникативистика
(Political Comrnunicativistics)

очная
Щербинин Алексей Игнатьевич, доктор 
политических наук, профессор, заведующий 
кафедрой политологии

1,2 русский

11.
Международные отношения
(International Relations) 
41.04.05

Исследования Европейского Союза 
(Studies o f the European Union)

очная
Дериглазова Лариса Валерьевна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
мировой политики

1,2 русский

12. История Сибирские исследования 
(Siberian Studies)

очная Шевцов Вячеслав Вениаминович, доктор 
исторических наук, профессор кафедры 1,2 русский



(History)
46.04.01

российской истории

Прикладная историческая 
аналитика
(Applied and Historical Analytics)

очная

Румянцев Владимир Петрович, доктор 
исторических наук, заведующий кафедрой 
новой, новейшей истории и международных 
отношений

1,2 русский

13.

Документоведение и 
архивоведение
(Information and Archival 
Studies)
46.04.02

Управление документами в 
современной организации
(Records Management in Modern 
Organization)

очная
Харусь Ольга Анатольевна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
истории и документоведения

1,2

русский / с 
использованием 
дистанционных 

технологий

14.
Антропология и этнология
(Anthropology' and Ethnology>) 
46.04.03

Социальная антропология
(Social Anthropology>)

очная
Поправко Ирина Геннадьевна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
антропология и этнология

1,2 русский

Факультет журналистики

1.
Журналистика
(Journalism)
42.03.02

Журналистика и новые медиа 
(Journalism and New Media)

очная

Мясников Илья Юрьевич, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры новых 
медиа, фотожурналистики и медиадизайна, 
декан факультета журналистики

1,2,3,4 русский

2.
Журналистика
Journalism
42.04.02

Международная журналистика в 
мире новых медиа 
(International Journalism in the 
World o f  New Media)

очная
Мясников Илья Юрьевич, кандидат 
филологических наук, доцент, декан 
факультета журналистики

1,2 английский

Журналистика и цифровые 
медиаплатформы
(Journalism and Digital Media 
Platforms)

очная
Каминский Пётр Петрович, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры теории 
и практики журналистики

1,2 русский

Факультет физической культуры

1.
Физическая культура
(Physical culture) 
49.03.01

Технологии спортивной подготовки 
(Technologies o f Physical Education)

очная Загревский Олег Иннокентьевич, доктор 
педагогических наук, профессор 1,2,3,4 русский

2.

Рекреация и спортивно- 
оздоровительный туризм
(Recreation and Sport and 
Health Tourism)
49.03.03

Разработка и управление 
программами в рекреации и 
туризме
(Designing and management o f  
programs in Recreation Tourism)

очная

Капилевич Леонид Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой спортивно-оздоровительного 
туризма, спортивной физиологии и медицины

1,2,3,4 русский

3.
Физическая культура
(Physical Culture) 
49.04.01

Технологии физического воспитания 
и спортивного совершенствования
(Technologies o f Physical Education

очная
Шилько Виктор Генрихович, доктор 
педагогических наук, профессор, декан 
Факультета физической культуры

1,2 русский



and Physical Improvement)

4.

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность и туризм
(Sports and Improving Activity’ and 
Tourism)

очная

Капилевич Леонид Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой спортивно-оздоровительного 
туризма, спортивной физиологии и медицины

1,2 русский

CAE Институт «Умные материалы и технологии»

1.
Инноватика
(Innovation Technology) 
27.03.05 Tomsk International Science Program очная

Курзина Ирина Александровна, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры физической и коллоидной химии

1,2,3 английский

2.
Химия
(Chemistry)
04.04.01

Трансляционные химические и 
биомедицинские технологии
(Translational Chemical and 
Biomedical Technologies)

очная
Курзина Ирина Александровна, доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры физической и коллоидной химии

1,2

русский / программа 
включенного 

обучения, Сибирский 
государственный 

медицинский 
университет, Россия,

Томский
национальный

исследовательский 
медицинский центр

Российской академии 
наук, Россия

САЕ «Институт человека цифровой эпохи»

1.
Прикладная информатика
(Applied Computer Science) 
09.04.03

Цифровые технологии в 
социогуманитарных практиках
(Digital Technologies In Socio- 
Humanitarian Practices)

очная
Зильберман Надежда Николаевна, кандидат 
филологических наук, и.о. заведующей 
кафедры гуманитарных проблем 
информатики

1,2

русский / программа 
включенного 

обучения,
Сибирский

федеральный
университет

ООО "Контек-Софт"
ООО "СмартБиз"

Томский областной 
краеведческий музей 
им. М.Б. Шатолова 
Томский областной 

художественный 
музей

ООО "Систем групп",



Россия

2.

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика
(Fundamental and Applied 
Linguistics)
45.04.03

Компьютерная и когнитивная 
лингвистика
(Computational and Cognitive 
Linguistics)
Профессиональные модули:
• Компьютерная лингвистика
• Когнитивная лингвистика

очная

Резанова Зоя Ивановна, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего славяно
русского языкознания и классической 
филологии

1,2

русский / совместно 
с ООО "Эко-Томск"

ООО "Аби 
Продакшн" 

ООО "Элекард-Мед"

3.
Философия
(Philosophy)
47.04.01

Гуманитарная информатика 
(Digital Humanities)

очная

Зильберман Надежда Николаевна, кандидат 
филологических наук, и.о. заведующей 
кафедры гуманитарных проблем 
информатики

1,2

русский /программа 
включенного 

обучения,
Сибирский

федеральный
университет

ООО "Контек-Софт"
ООО "СмартБиз"

Томский областной 
краеведческий музей 
им. М.Б. Шатолова
Томский областной 

художественный 
музей

ООО "Систем групп", 
Россия

TSSW: Сибирский институт будущего

1.

Экология и 
природопользование
(Ecology' and Nature 
Management)
05.04.06

Изучение Сибири и Арктики
(Siberian and Arctic Studies)
Профессиональные модули:
• Радиофизические и оптические 

методы изучения природной 
среды

• Химико-аналитические методы 
изучения окружающей среды

• Экология и природопользование

очная

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

1,2 русский

2.
Регионоведение России
Russian Area Studies 
41.04.02

Устойчивое развитие и управление 
территорией
(Sustainable development and 

management o f the Territory)

очная
Шпагин Сергей Александрович, кандидат 
исторических наук, советник при ректорате, 
доцент кафедры политологии

1,2 русский



3.
Международные отношения
(International Relations) 
41.04.05

Евразийская интеграция
(Eurasian Integration)

очная
Юн Сергей Миронович, кандидат 
исторических наук, заведующий кафедрой 
мировой политики

2

русский / программа 
двойного диплома
Дипломатическая 

академия при МИД 
Кыргызстана 
(Кыргызстан)

4.
Международные отношения
(International Relations) 
41.04.05

Евразийская интеграция: политика, 
право, торгово-экономическое 
взаимодействие
(Eurasian Integration: Politics, Law, 
Trade and Economic Relations)

очная
Юн Сергей Миронович, кандидат 
исторических наук, заведующий кафедрой 
мировой политики

1

русский/ с 
использованием 
дистанционных 

технологий / 
программа двойного 

диплома, 
Дипломатическая 

академия при МИД 
Кыргызстана 

(Кыргызстан), 
Ошский 

государственный 
университет 

(Кыргызстан)

5.
Антропология и этнология
(Anthropology- and Ethnology') 
46.04.03

Миграционные исследования 
(Migration Studies)
Профессиональные модули:

• Миграция населения: теории и 
процессы

• Методы и инструменты 
миграционных исследований

• Иностранные языки
• Управленческая и проектная 

деятельность в миграционной 
сфере

• Теория и практика экспертной 
деятельности в миграционной 
сфере

очная

Нам Ирина Владимировна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
антропологии и этнологии, заведующий 
лабораторией социально-антропологических 
исследований

1,2

русский /программа 
двойного диплома, 

Евразийский 
национальный 

университет им. Л.Н.
Г умилёва 

(Казахстан),
Восточно- 

Казахстанский 
государственный 

университет 
(Казахстан), 

Американский 
Университет в 

Центральной Азии 
(Кыргызстан)

CAE «И нститут биомедицины»

1.
Физика
(Physics)
03.04.02

Биофотоника
(Biophotonics)

очная

Черепанов Виктор Николаевич, доктор 
физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой оптики и 
спектроскопии

1,2

английский/ с 
использованием 
дистанционных 

технологий



2.
Социология
('Sociologу) 
39.04.01

Инновации и общество: наука, 
техника, медицина
(Innovation and Society: Science, 
Technologies and Health)

очная

Попова Евгения Владимировна, кандидат 
политических наук, доцент, старший научный 
сотрудник НОЦ «Социально-политические 
исследования технологий»

1,2

русский /программа 
включенного 

обучения с 
использованием 
дистанционных 

технологий,
Университет 
Маастрихта, 
Нидерланды, 
Сибирский 

государственный 
медицинский 

университет, Россия

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ

1.
Юриспруденция
Jurisprudence
40.03.01

Гражданско-правовой профиль 
Civil la\\> profile очная

Чумакова Лидия Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права НЮИ(ф)ТГУ

1,2, 3,4 русский

Уголовно-правовой профиль 
Criminal law profile очная

Доронин Геннадий Николаевич, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой уголовного права НЮИ(ф)ТГУ

1, 2, 3,4 русский

Финансово-правовой профиль 
Financial law profile очная

Фролов Игорь Валентинович, кандидат 
юридических наук, и. о. заведующего 
кафедрой трудового, земельного и 
финансового права НЮИ(ф)ТГУ

1,2, 3,4 русский

Государственно-правовой профиль 
State law profile очная

Чумакова Лидия Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права НЮИ(ф)ТГУ

1,2, 3,4 русский

Гражданско-правовой профиль 
Civil law profile

очно
заочная

Чумакова Лидия Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Уголовно-правовой профиль 
Criminal law profile

очно
заочная

Доронин Геннадий Николаевич, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой уголовного права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Финансово-правовой профиль 
Financial law profile

очно
заочная

Фролов Игорь Валентинович, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой трудового, земельного и 
финансового права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Государственно-правовой профиль 
State law profile

очно
заочная

Чумакова Лидия Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Гражданско-правовой профиль 
Civil law profile заочная

Чумакова Лидия Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский



Уголовно-правовой профиль 
Criminal law profile заочная

Доронин Геннадий Николаевич, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой уголовного права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Финансово-правовой профиль 
Financial law profile заочная

Фролов Игорь Валентинович, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой трудового, земельного и 
финансового права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Государственно-правовой профиль 
State law profile заочная

Чумакова Лидия Петровна, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права НЮИ(ф)ТГУ

1,2,3,4,5 русский

Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право
Criminal Law and Criminology; 
Criminal Enforcement Lctw

очная

Гармаев Юрий Петрович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики НЮИ 
(ф)ТГУ

1,2 русский

Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право
Criminal Law and Criminology; 
Criminal Enforcement Law

заочная

Г армаев Юрий Петрович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики НЮИ 
(ф)ТГУ

1,2,3 русский

Поотиводействие коррупционным 
преступлениям
(Anti-corruption crimes)

очная
Прозументов Лев Михайлович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права НЮИ (ф) ТГУ

1 русский

2
Юриспруденция
Jurisprudence
40.04.01

Поотиводействие коррупционным 
преступлениям
(Anti-corruption crimes)

заочная
Прозументов Лев Михайлович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права НЮИ (ф) ТГУ

1 русский

Частное поаво в эпоху 
цифровизации
(Private law in the era o f  
digitalization)

очная

Фролов Игорь Валентинович, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой трудового, земельного и 
финансового права НЮИ (ф) ТГУ

1 русский

Частное поаво в эпоху 
цифровизации
(Private law in the era o f 
digitalization)

заочная

Фролов Игорь Валентинович, кандидат 
юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой трудового, земельного и 
финансового права НЮИ (ф) ТГУ

1 русский

Юоист в ccbeoe
высокотехнологичного бизнеса 
(High-tech business lawyer)

очная
Боровских Роман Николаевич, доктор 
юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного права НЮИ (ф) ТГУ

1 русский

Юоист в ccbeoe
высокотехнологичного бизнеса 
(High-tech business lawyer)

заочная
Боровских Роман Николаевич, доктор 
юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного права НЮИ (ф) ТГУ

1 русский




