
 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  
объявляет  

 приём специалистов и бакалавров на обучение в магистратуре  
по очной форме обучения (2 г.)  на 2017-2018 учебный год 

 
Институт прикладной информатики, математики и физики 

44.04.01 Педагогическое образование. Программа: 
1. «Математика и информационные технологии» 

 
Факультет технологии, экономики и дизайна 
44.04.01 Педагогическое образование. Программа: 

1. «Менеджмент в образовании» 
Исторический факультет 

44.04.01 Педагогическое образование. Программа: 
1. «Историко-регионоведческое образование» 

 
Институт Русской и Иностранной филологии 
44.04.01 Педагогическое образование. Программа: 

1. «Актуальные вопросы русского языка в системе педагогического образования» 
 

                                                                           45.04.02 Лингвистика. Программа:  
 
1. «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация»  

 
и приём специалистов и бакалавров на обучение в магистратуре по 

заочной форме обучения (2,5 г.)  
2017-2018 учебный год 

 
Институт прикладной информатики, математики и физики 

                                      44.04.01 Педагогическое образование. Программы: 
1. «Математика и информационные технологии» 
2. «Физическое  образование и информационные технологии» 
3. «Управление информационными ресурсами в образовании» 

 
Институт Русской и Иностранной филологии 

                                   44.04.01 Педагогическое образование. Программы: 
1. «Актуальные вопросы русского языка в системе педагогического образования» 
2. «Актуальные проблемы русской литературы ХХ века»  

                                  44.04.01 Педагогическое образование. Программа: 
1. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания иностранных языков» 
                                                                                            45.04.02 Лингвистика. Программа:  
1. «Германские языки. Теория текста: лингвистический анализ и интерпретация»  

 
Исторический факультет 

                                   44.04.01 Педагогическое образование. Программы: 
1. «Социально-историческое образование» 
2. «Историко-регионоведческое образование» 
3. «Теория и практика охраны общественных отношений» 

 
Факультет технологии, экономики и дизайна 

   38.04.01 Экономика. Программы: 
1. «Экономика организации» 
2. «Государственный финансовый контроль и аудит» 

                                   44.04.01 Педагогическое образование.  Программы: 
1. «Профессиональное образование» 
2. «Безопасность жизнедеятельности в социальных системах» 
3. «Менеджмент в образовании» 
4. «Дополнительное образование»                            

Социально-психологический факультет 
   37.04.01 Психология. Программы: 

1. «Педагогическая психология» 
2. «Психология семьи и личности» 
3. «Практическая психология в организации» 

                                44.04.01 Педагогическое образование. Программа: 
1. «Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога физической культуры» 
                                                                                         44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Программа: 
1. «Социально-педагогическая поддержка различных возрастных групп, находящихся в ситуации риска» 

                                                                 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Программа:  
1. «Современные технологии специального и инклюзивного образования» 

 
Факультет дошкольного и начального образования 

44.04.01 Педагогическое образование. Программы: 
1.  «Дошкольное и начальное образование: технологии преемственности, стратегии развития» 
2.  «Управлением дошкольным и дополнительным образованием» 

 

 Вступительные испытания: экзамен по магистерской программе 
 


