
                                 Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний в 2020 году

 
 

Перечень документов, необходимых для поступления: 
 Паспорт и копия паспорта; 
 Документ об образовании государственного образца или его 

копия (диплом); 
 2 фото 3х4; 
 Медицинская справка (для направлений подготовки: 

«Педагогической образование», «Психолого-педагогическое 
образование», «Профессиональное обучение (по отраслям)»). 

 
Прием документов осуществляется с 20 июня  

по 10 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

Перечень вступительных испытаний 

в 2020 г.  

 

Адрес: 347936 г. Таганрог 

ул. Инициативная, 48, к.102 

Приемная комиссия 

  (8634) 604-304 

 

http://newpriem.tgpi.ru/ 

e-mail: priem_ti@mail.ru 

Направление 

подготовки 

Магистерская 

программа 

Вступительные 

испытания 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Иностранные языки 

в контексте 

современной 

культуры 
(очная, заочная форма) 

Теория и практика 

иностранного 

языка* 

Музыкальное 

образование 
(очная, заочная форма) 

История и теория 

музыкального 

образования* 

Организация 

внеурочной 

деятельности  
(очная, заочная форма) 

Теория и практика 

внеурочной 

деятельности* 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Педагогика и 

психология 

воспитания 

обучающихся 
(очная, заочная форма) 

Психология и 

педагогика* 

Медиапсихология и 

медиаобразование 
(очная, заочная форма) 

Психолого-

педагогические 

основы 

медиакультуры* 

44.04.04 

Профессио-

нальное 

обучение 

(по отраслям) 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 
(очная, заочная форма) 

Право и методика 

преподавания 

права* 

*   Устная форма экзамена 

** Письменная форма экзамена 

Направление 

подготовки 

Магистерская 

программа 

Вступительные 

испытания 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Информационные 

системы в 

менеджменте 
(очная, заочная форма) 

Прикладная 

информатика** 

37.04.01 

Психология 

Юридическая 

психология 
(очная, заочная форма) 

Психология* 

39.04.03 

Организация 

работы с 

молодежью 

Организация работы с 

молодежью в сфере 

культуры и массовых 

коммуникаций 
(очная, заочная форма) 

Организация работы с 

молодежью** 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Образовательный 

менеджмент 
(очная, заочная форма) 

Педагогика* 

Языковое 

образование.  

Русский язык 
(очная, заочная форма) 

Современный 

русский 

литературный язык* 

Литературное 

образование 
(очная, заочная форма) 

История русской 

литературы* 

Математическое 

образование 
(очная, заочная форма) 

Высшая математика 

и методика обучения 

математике* 

Историческое 

образование 
(очная, заочная форма) 

История* 

Технология 
(очная, заочная форма) 

Физические основы 

технологических 

процессов и методика 

обучения технологии* 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

образовании 
(очная, заочная форма) 

Информатика и 

методика обучения 

информатике* 


