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Почему магистратура? 

Магистратура в ее современном виде появилась в  России в 1993 г.,                           
но широкое распространение получила в 2003 г., после присоединения        
России к Болонскому процессу. 
Внедряя в жизнь принципы Болонской декларации о признании 
двухуровневой системы высшего образования «бакалавр — магистр», 
европейские страны, включая Россию, Германию, Швецию и Финляндию, 
приступили к реформированию своих систем высшего образования и на 
сегодняшний день практически полностью перешли на систему «4+2». 
 
 
После 31 декабря 2010 года квалификации (степени) бакалавра                                
и магистра – основные для выпускников российских вузов 
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Магистратура - это второй уровень высшего образования, созданный в процессе 
реформирования российской образовательной системы  



Подготовка в бакалавриате предполагает получение общих знаний и 

навыков, которые углубляются на следующем образовательном уровне по 

специализации магистерских программ.  

Магистратура предусматривает более глубокое освоение теории по 

выбранному профилю и подготовку обучающегося к научно-

исследовательской деятельности по выбранному направлению.  

Магистратура дает возможность передать обучающемуся знания, не 

вписывающиеся в достаточно жесткие рамки стандартов полного высшего 

образования 

 Основная задача магистратуры — подготовить профессионалов                  
для успешной карьеры, аналитической, консультационной, научно-
исследовательской или научно-педагогической деятельности 
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 Диплом магистра признаётся в большинстве стран мира, даёт возможность перевода из 
вуза в вуз, признаётся зарубежными работодателями 

 
 Магистерское образование дает не только фундаментальную подготовку, но и 
инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят любые современные 
работодатели  

 
 Магистры  начинают профессиональную деятельность с более высоких позиций, чем 
бакалавры 

 
 В магистратуре больше часов и усилий отводится на дисциплины специализации, 
исследовательские проекты и производственную практику. Благодаря этому магистерские 
программы в значительной степени "заточены" под потребности компаний-работодателей 

 
 Магистры получают комплекс компетенций, позволяющих сразу квалифицированно 
выполнять определенные функции: эксперта, аналитика, разработчика, менеджера проекта 

 
 Магистратура является хорошей базой для поступления в аспирантуру 

 
 Магистратура дает возможность сменить направление обучения и овладеть новой 
специальностью (право выбрать любое направление подготовки, вне зависимости от профиля 
первоначального образования) 

Почему магистратура? 
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 5 научно-образовательных  центров (НОЦ) 
 6 базовых кафедры крупнейших компаний своей отрасли                                               

(в т.ч. РТРС, РТК, ЭГО-Холдинг) 

 Современные мультимедийные лаборатории и аудитории 
 Более 7000 единиц вычислительной техники для студентов                                                               

и преподавателей, все из них имеют доступ в Internet 

 Free Wi-Fi на всей территории университета 
 Электронная научно-техническая библиотека с доступом к крупнейшим 

электронным библиотекам учебной и научной литературы 

 

Высокотехнологичная  учебно-лабораторная база 
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⇒  Гармоничное сочетание учебной, практической и научно-
исследовательской деятельности, позволяющее сформировать 
индивидуальный портфолио высокопрофессионального специалиста 

 
⇒  Индивидуальный подход к каждому магистранту, что позволяет ему 
получать глубокие теоретические знания и практические навыки, 
выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут  

 
⇒  Высокий профессиональный уровень и опыт профессорско-
преподавательского состава  магистерских программ 

 
⇒  Благоприятные условия для апробации и публикации результатов 
научно-практической и научно-исследовательской деятельности на 
международных, всероссийских, региональных, межвузовских и 
университетских конференциях 

 
⇒  Разнообразие магистерских программ, позволяющее реализовать 
любые творческие планы и способности (24 основные образовательные 
программы по 11 направлениям подготовки) 
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  Потенциал стипендиального фонда университета для поощрения 
активности обучающихся 

  Возможность получения образовательного кредита Сбербанка                     
на выгодных условиях 

  Закрепление места в общежитии для выпускников СПбГУТ  

  Использование высокого уровня студенческого самоуправления и 
развитой системы СМИ СПбГУТ для формирования и развития навыков 
коммуникации и управленческой деятельности 

  Интернациональный характер студенческого контингента 
университета, позволяет обучающимся в магистратуре заложить 
основы перспективных международных проектов 

  Рекомендации успешным выпускникам для поступления в аспирантуру 
и на работу в структуры государственного управления, престижных 
компаний и корпораций 
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Магистерские программы 
Направление (профиль) Факультет 

Очная форма обучения: 
1 05.04.06 Экология и природопользование  

1.1 Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности ИВО 
2 09.04.02 Информационные системы и технологии 

2.1 Коммуникационные технологии 
ИСиТ 2.2 Информационные технологии в дизайне 

3 10.04.01 Информационная безопасность  
3.1 Безопасность телекоммуникационных систем ИКСС 
4 11.04.01 Радиотехника 

4.1 Радиотехника 
 РТС  

4.2 Аудиовидеосистемы и медиакоммуникации 

5. 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

5.1 Системы и сети радиосвязи, радиовещания и  радиодоступа 

РТС 
5.2 Системы специальной радиосвязи 

5.3 Системы мобильной связи 

5.4 Мультимедийные технологии в системах цифрового телерадиовещания 

5.5 Мультисервисные телекоммуникационные системы и технологии 

ИКСС 
5.6 Системы управления инфокоммуникациями 

5.7 Гетерогенные сети и услуги 

5.8 Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети 



Магистерские программы 
Направление (профиль) Факультет 

Очная форма обучения: 

5.9 Защищенные системы и сети связи 
ИКСС 

5.10 Оптоэлектронные технологии (фотоника) в инфокоммуникациях 

5.11 Микроволновая техника. Объемные интегральные схемы ФФП 
6. 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

6.1 Конструирование и технология электронных средств РТС 

7. 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

7.1 Компьютерные технологии в проектировании и производстве наукоемкой 
продукции ИСиТ 

8 27.04.04 Управление в технических системах 
8.1 Компьютерные системы в управлении ИСиТ 
9. 38.04.05 Бизнес-информатика 

9.1 Анализ, моделирование и оптимизация бизнес- процессов в системах 
управления предприятиями ФЭУ 

10. 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
10.1  Европейские исследования ГФ 
11. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

11.1 Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере ГФ 



Магистерские программы 

Направление (профиль) Факультет 

Заочная форма обучения: 

1. 09.04.02 Информационные системы и технологии  

ИНО 

1.1 Коммуникационные технологии 
2. 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

2.1 Мультисервисные телекоммуникационные системы и технологии 
2.2 Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети 
2.3 Оптоэлектронные технологии (фотоника) в инфокоммуникациях 

3. 27.04.04 Управление в технических системах 
3.1 Компьютерные системы в управлении 
4. 38.04.05 Бизнес-информатика 

4.1 Анализ, моделирование и оптимизация бизнес- процессов в системах 
управления предприятиями 

5. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

5.1 Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 
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Какие условия поступления? 

   Наличие диплома 
бакалавра, специалиста или магистра (любой специальности) 
 

   Успешное прохождение вступительного испытания  
в формате собеседования по выбранному направлению подготовки                                                             
в объеме одноименной программы подготовки бакалавра 
 

  Конкурс по итогам вступительных испытаний                    
раздельный по направлениям подготовки и условиям обучения 
(бюджет/контакт/целевая подготовка) 
 



 

 

ЖДЕМ ВАС В  

МАГИСТРАТУРЕ СПбГУТ! 
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