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О наборе на образовательные программы  

подготовки магистров РГПУ им. А. И. Герцена 

 

 

Глубокоуважаемый Алексей Анатольевич! 

  

В 2021 году Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

открывает набор на образовательные программы подготовки магистров и приглашает 

абитуриентов для поступления на очную и заочную формы обучения. Срок начала приема 

заявлений о зачислении — 19 июня 2021 г. 

Приглашаем специалистов Вашего региона к поступлению на образовательные программы 

подготовки магистров. На магистерские программы возможен целевой набор. Перечень 

реализуемых образовательных программ представлен в Приложении 1 к настоящему письму. 

По вопросам приема в РГПУ им. А. И. Герцена просим обращаться в Приемную комиссию 

(8 (812) 643-77-67 доб. 31-50, 31-51, 31-52, 31-53, pk@herzen.spb.ru, 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/). 

Просим Вас оказать содействие в распространении информации о наборе на 

образовательные программы подготовки магистров РГПУ им. А. И. Герцена. Будем рады видеть 

абитуриентов Вашего региона в Герценовском университете! 

 

Приложение 1. Перечень основных образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, планируемых в 2021/22 учебном году на 5 л. 

 

 

Проректор по учебной работе       А.Г. Гогоберидзе  

 

 

 

 

 

 

Исп.  

Обласова А.В. 

mailto:pk@herzen.spb.ru
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/


Приложение 1. 

Перечень основных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры, 

планируемых в 2021/22 учебном году 

Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

01.04.01 Математика Математика 

03.04.02 Физика 

Экспериментальная и 

теоретическая физика 

конденсированных сред и 

сложных систем 

04.04.01 Химия 

Фундаментальная и прикладная 

химия 

05.04.02 География 

Природопользование и 

территориальная организация 

общества 

05.04.02 География 

Пространственно-цифровой 

анализ в географии 

05.04.06 Экология и природопользование 

Геоэкология природной, 

антропогенной и социокультурной 

среды 

05.04.06 Экология и природопользование 

Экологические основы охраны 

природы 

06.04.01 Биология Общая биология 

09.04.02 

Информационные системы и 

технологии 

Анализ и синтез информационных 

систем 

37.04.01 Психология 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной деятельности и 

межличностном взаимодействии 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент в образовании 

38.04.02 Менеджмент Стратегический маркетинг 

38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

39.04.01 Социология Социология коммуникаций 

39.04.02 Социальная работа 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 

40.04.01 Юриспруденция 

Гражданское право, семейное 

право, международное частное 

право 

40.04.01 Юриспруденция 

Международное публичное право, 

европейское право 

40.04.01 Юриспруденция Образовательное право 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс, 

криминалистика и судебная 

экспертиза, теория оперативно-



розыскной деятельности 

41.04.04 Политология 

Государственная политика и 

управление 

44.04.01 Педагогическое образование Биологическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование Географическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование Дизайн и компьютерная графика 

44.04.01 Педагогическое образование 

Дополнительное образование 

детей 

44.04.01 Педагогическое образование Духовно-нравственное воспитание 

44.04.01 Педагогическое образование 

Здоровьесберегающая 

деятельность в образовательной 

организации 

44.04.01 Педагогическое образование 

Инклюзивный образовательный 

туризм 

44.04.01 Педагогическое образование Инновации в высшем образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Иностранные языки в контексте 

современной культуры 

44.04.01 Педагогическое образование 

Информационные технологии в 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование Искусство 

44.04.01 Педагогическое образование Историческое образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Классическое образование, 

интеллектуальная культура и 

античная педагогика 

44.04.01 Педагогическое образование 

Коммуникативные технологии в 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Комплексная безопасность 

образовательной организации 

44.04.01 Педагогическое образование 

Корпоративное электронное 

обучение 

44.04.01 Педагогическое образование Культурологическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Лингводидактические модели 

обучения восточным языкам 

44.04.01 Педагогическое образование Математическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Математическое и 

естественнонаучное образование 

одаренных школьников 

44.04.01 Педагогическое образование Международная коммуникация 

44.04.01 Педагогическое образование 

Менеджмент в музыкальном 

искусстве и образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Менеджмент образовательных 

программ 

44.04.01 Педагогическое образование 

Менеджмент фитнеса в 

физкультурном образовании 

44.04.01 Педагогическое образование Музыкальное образование 



44.04.01 Педагогическое образование 

Образование в области 

безопасности жизнедеятельности 

44.04.01 Педагогическое образование 

Образование в области 

физической культуры и спорта 

44.04.01 Педагогическое образование 

Образование в области 

финансовой грамотности 

44.04.01 Педагогическое образование Образование взрослых 

44.04.01 Педагогическое образование Образовательный туризм 

44.04.01 Педагогическое образование Обществоведческое образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Педагогика дистанционного 

образовательного взаимодействия 

44.04.01 Педагогическое образование Педагогика поддержки одаренных 

44.04.01 Педагогическое образование Педагогическая теология 

44.04.01 Педагогическое образование 

Правозащитная деятельность в 

образовательной сфере 

44.04.01 Педагогическое образование 

Предпринимательская 

деятельность в сфере образования 

44.04.01 Педагогическое образование 

Проектный менеджмент в 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профилактика социальных 

отклонений (превентология) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Развитие креативности ребенка в 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Раннее обучение иностранным 

языкам и межкультурная 

коммуникация 

44.04.01 Педагогическое образование 

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

образования 

44.04.01 Педагогическое образование 

Робототехника, 

предпринимательство и дизайн в 

технологическом образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Русский язык как иностранный и 

методика его преподавания 

44.04.01 Педагогическое образование Театральное образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Теория и практика вокального 

искусства 

44.04.01 Педагогическое образование 

Теория и практика музыкально-

инструментального искусства 

44.04.01 Педагогическое образование 

Технологии обучения в 

лингвистическом образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Управление качеством 

образования 

44.04.01 Педагогическое образование 

Управление качеством 

образовательного процесса в 

начальной школе 

44.04.01 Педагогическое образование 

Физико-астрономическое 

образование 



44.04.01 Педагогическое образование 

Филология в контексте 

современного образования 

44.04.01 Педагогическое образование 

Философская урбанистика и 

петербурговедение 

44.04.01 Педагогическое образование Химическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Хореографическое искусство и 

образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Школьная медиация в системе 

гражданско-правового 

образования 

44.04.01 Педагогическое образование Школьное образование 

44.04.01 Педагогическое образование 

Эколого-геологическое 

образование 

44.04.01 Педагогическое образование Экспертиза в образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Этнокультурология и 

этнофилология в североведческом 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 

Языковое образование в 

профессиональной сфере 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование Детская практическая психология 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Комплексное сопровождение 

раннего детства 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Методическое сопровождение в 

дошкольном образовании 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Онтолингвистика и языковое 

образование ребенка 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психологическое сопровождение 

и безопасность человека в 

образовании и социальном 

взаимодействии 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

современного Детства 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическая 

экспертиза качества дошкольного 

образования 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Социально-педагогическое 

сопровождение семьи и ребенка 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Вербальная и невербальная 

коммуникация в образовании лиц 

с нарушением слуха 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Дошкольное образование детей с 

нарушением слуха 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедическая работа с лицами с 

нарушениями речи 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Образование лиц с нарушением 

слуха 



44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Образование лиц с нарушениями 

зрения 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Психологическое сопровождение 

образования лиц с проблемами в 

развитии 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста с проблемами в развитии 

45.04.01 Филология Современная русистика 

45.04.01 Филология Спичрайтинг и имиджелогия 

45.04.02 Лингвистика Практика и дидактика перевода 

45.04.02 Лингвистика 

Профессиональная коммуникация 

в международном деловом 

сотрудничестве 

45.04.02 Лингвистика 

Современная лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

45.04.02 Лингвистика 

Средства автоматизации процесса 

перевода 

45.04.02 Лингвистика 

Теория и практика 

лингвистических исследований 

45.04.02 Лингвистика Юридический перевод 

46.04.01 История История 

47.04.01 Философия 

Феноменологическая философия и 

современное гуманитарное знание 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

Пластические искусства и арт-

стратегии 

51.04.01 Культурология Социология искусства 

53.04.01 

Музыкально-инструментальное 

искусство Фортепиано 

53.04.02 Вокальное искусство Академическое пение 

 

 

 


