


 

Направления подготовки № Факультеты, институты, 
центры Бакалавриат / специалитет Магистратура 

1 Факультет журналистики «Журналистика» «Журналистика» 
2  

Институт филологии и 
истории 

«Филология», «Искусства и гуманитарные 
науки», СПЕЦИАЛИТЕТ: «Перевод и 
переводоведение» (английский язык) 

«Искусства и гуманитарные науки», 
«История» (История идей и 

интеллектуальной культуры), «Филология» 
3 Факультет рекламы и связи с 

общественностью 
«Реклама и связи с общественностью» «Реклама и связи с общественностью» 

 
4 Факультет управления «Государственное и муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» 

«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» 
5 Экономический факультет «Экономика» «Экономика» 
6 Юридический факультет «Юриспруденция» «Юриспруденция» 
7 Факультет истории, 

политологии и права 
«Востоковедение и африканистика», 

«Туризм, «Сервис», «Гостиничное дело», 
«Реклама и связи с общественностью» 

(Связи с общественностью и 
коммуникативные технологии) 

 
«Востоковедение и африканистика», 

«Туризм» 
 

8 Факультет архивоведения и 
документоведения 

 
«Документоведение и архивоведение» 

«Документоведение и архивоведение», 
«История» (Экологическая история), 

«История» (История РПЦ), «История» 
(Россия-Франция) 

9  
 

Исторический факультет 
 

«История» (без профиля), «История» 
(История и культура стран Латинской 

Америки), «История» (Компаративистика), 
«История» (История современной России), 

«История» (Историческое краеведение), 
«Публичная политика и социальные науки» 

«История» (Историческая экспертиза), 
«История»  (Историческая компаративистика 
и транзитология (Россия-Польша), «История» 

(Государственный аппарат современной 
России) 

10  
Институт психологии 

«Психология», «Психолого-педагогическое 
образование» 

СПЕЦИАЛИТЕТ: «Клиническая 
психология» 

«Психология служебной деятельности» 

«Психология», 
«Психолого-педагогическое образование» 

11 Факультет международных 
отношений и зарубежного 

регионоведения 

 
«Международные отношения», 
«Зарубежное регионоведение», 

«Политология» 
 

«Зарубежное регионоведение» 
«История» (Восточноевропейские 

исследования) 
«Международные отношения» 

Анализ и экспертное комментирование 
международных процессов 

Международные отношения» «Умная 
цивилизация»: стратегическое управление и 

глобальные коммуникации 
«Международные отношения» Анализ и 

экспертное комментирование 
международных процессов (Политика 

памяти: Холокост и геноциды), 
«Политология» 

12  
Институт лингвистики 

«Лингвистика», «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика», 

СПЕЦИАЛИТЕТ: 
«Перевод и переводоведение» (китайский 

язык) 

 
«Лингвистика», «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» 

13 Факультет культурологии «Культурология» «Культурология» 

14 Институт постсоветских  и 
межрегиональных 
исследований 

«Международные отношения» (Россия и 
Турция в современной Евразии: внешняя 

политика, общество, культура) 

«История» (История и геополитика 
современной Евразии) 

 
15 Центр социальной 

антропологии 
«Антропология и этнология» «Антропология и этнология» 

16 Отделение интеллектуальных 
систем в гуманитарной сфере 

«Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере» 

«Интеллектуальные системы в гуманитарной 
среде» 

17 Философский факультет «Философия» «Философия» 
18 Центр изучения религий «Религиоведение» «Религиоведение» 
19 Институт информационных 

наук и технологий 
безопасности 

«Прикладная математика», «Прикладная 
информатика», «Информационная 

безопасность» 

«Прикладная информатика», 
«Прикладная математика» 

20 Социологический факультет «Социология» «Социология» 
21  

Факультет истории искусства 
«История искусств», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 
наследия», «Дизайн» 

«История искусств», «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного 

наследия», 
«Теория и история искусств», «Дизайн» 
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