
 Перечень направлений подготовки и количество мест для приема по программам высшего образования- программам магистратуры , по которым осуществляется прием в федеральное 

  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" на 2020/2021 учебный год  
            

Код  
Наименование направления Наименование программы Форма 

 
КЦП в т.ч. План приема на Вступительное испытание Форма ВИ Минимальный    

  подготовки  обучения   целевое места с оплатой   балл 

       обучение стоимости    

       * обучения    

09.04.01  Информатика и Автоматизация и управление технологическими очная  6  5 экзамен по профилю письменно 50 

  вычислительная техника процессами и производствами         

35.04.04  Агрономия Инновационные технологии в растениеводстве очная  5  5 экзамен по профилю письменно 50 

            
35.04.04  Агрономия Инновационные технологии в растениеводстве очно-  14  5 экзамен по профилю письменно 50 

    заочная        
            

37.04.01  Психология Дифференциальная психология и психофизиология очная  9  3 экзамен по профилю письменно 50 

            
38.04.01  Экономика Финансы и кредит очная    9 экзамен по профилю письменно 50 

            

38.04.02  Менеджмент Стратегический менеджмент очно-  5  5 экзамен по профилю письменно 50 

    заочная        
            

39.04.02  Социальная работа Социальное обслуживание и стандартизация очная  5  5 экзамен по профилю письменно 50 

   социальных услуг         
            

40.04.01  Юриспруденция Уголовно-правовое обеспечение национальной очная  5  5 экзамен по профилю письменно 50 

   безопасности         
            

40.04.01  Юриспруденция 
Гражданско-правовые основы взаимодействия 

бизнеса заочная  6  15 экзамен по профилю письменно 50 

   и власти         
            

40.04.01  Юриспруденция Уголовно-правовое обеспечение национальной очно-    20 экзамен по профилю письменно 50 

   безопасности заочная        
            

43.04.01  Сервис Сервис систем радиосвязи очная  9  5 экзамен по профилю письменно 50 

            
44.04.01  Педагогическое образование Математика и информационные технологии очная  11  3 экзамен по профилю письменно 50 

            
44.04.01  Педагогическое образование Теория и практика обучения иностранному языку в очная  11  3 экзамен по профилю письменно 50 

   средней и высшей школе         
            

44.04.01  Педагогическое образование Физическая культура и безопасность очная  13  3 экзамен по профилю письменно 50 

   жизнедеятельности в системе общего и         

   профессионального образования         
            

44.04.01  Педагогическое образование Современные образовательные технологии в очно-  8   экзамен по профилю письменно 50 

   обучении химии, биологии и географии заочная        

            

44.04.01  Педагогическое образование Современные образовательные технологии в очная  10  3 экзамен по профилю письменно 50 

   обучении русскому языку и литературе         
            

44.04.02  Психолого-педагогическое Психология образования и социальная педагогика очно-  8   экзамен по профилю письменно 50 

  образование  заочная        
            



44.04.03 Специальное Психолого-педагогическое сопровождение лиц с очно- 8   экзамен по профилю письменно 50 

 (дефектологическое) ограниченными возможностями здоровья заочная       

 образование         
          

44.04.04 Профессиональное обучение Декоративно-прикладное искусство и дизайн очная 11  3 экзамен по профилю письменно 50 

          

45.04.01 Филология Филология текста и литературное редактирование очная 8  2 экзамен по профилю письменно 50 

          
46.04.01 История Отечественная история: социально-политические очно- 6  4 экзамен по профилю письменно 50 

  исследования заочная       
          

54.04.01 Дизайн Дизайн-проектирование и современный арт-рынок очная 2  5 экзамен по профилю письменно 50 

           


