Темы эссе, предоставляемых поступающими на основные образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ при проведении
конкурсного отбора кандидатов на обучение в Санкт-Петербургском государственном университете по основным
образовательным программам высшего образования в 2017 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Российской Федерации в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
Наименование направления подготовки

Наименование
образовательной программы

Наименования
профилей (если
предусмотрены)

Язык реализации
ОП

Темы эссе

Русский

1. Методы решения систем линейных
уравнений.
2. Скалярное произведение в разных
пространствах и его свойства.
3. Конические сечения и их свойства.
1. Метод Монте-Карло и его применения.
2. Временные ряды и методы их анализа.
3. Кривые и поверхности Безье.

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
01.04.01 Математика

Математика

01.04.02 Прикладная математика и
информатика

Прикладная математика и
информатика

Динамические
системы,
эволюционные
уравнения,
экстремальные
задачи и
математическая
кибернетика
Статистическое
моделирование

Русский

01.04.02 Прикладная математика и
информатика

Теория игр и исследование
операций

Теория игр и
исследование
операций

Английский

01.04.02 Прикладная математика и
информатика

Надёжность и безопасность
сложных систем

Методы прикладной
математики в задачах
анализа надежности и
безопасности
объектов
жизнедеятельности

Русский

Essay should be written in English

1. Application of operations research
methods in economics and industry.
2. Applied mathematics in analysis of
socio-economic systems.
3. Application of game-theoretic approach
to decision-making problems.
4. Any paper published in scientific
journals in the field of game
theory and operations research may be
accepted as an essay
1. Антропогенное и техногенное воздействие
на природу и его последствия.
2. Математические модели популяций
взаимодействующих на территории.
3. Токсичных вещества и модели их
распространения в биосфере
4. Стратегии выживания популяций.
5. Катастрофы в природе и их причины.
6. Кризисы в экономике.
7. Устойчивость социальных систем.
8. Математические модели сплошных сред.
9. Математические подходы расчета
конструкций и изделий.

10. Математические модели гидромеханики.

Методы прикладной
математики и информатики в
задачах управления

Методы прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

Русский

Прикладная математика и
информатика в задачах
медицинской диагностики

Медицинская физика
и информационные
технологии

Русский

Математическое
моделирование в задачах
естествознания

Вычислительные
методы и
информационные
технологии в
современном
естествознании

Русский

Прикладная математика и
информатика в задачах
цифрового управления

Математическое
моделирование
Цифровые системы
управления
подвижными
объектами

Русский

Математическое и
информационное обеспечение
экономической деятельности

Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

Русский

Исследование операций и
системный анализ

Исследование
операций и
системный анализ

Русский

Прикладные информационные
технологии. Информационные
экспертные системы.

Вычислительные
методы и
информационные
технологии в
современном
естествознании

Русский

1. Математика и процессы управления для
моей будущей специальности.
2. Математические модели популяций
взаимодействующих на территории.
3. Чистая и прикладная математика.
4. Математика как наука рассуждать и
мыслить.
5. Известный математик-прикладник ,
специалист по теории управления
и его основные работы.
6. Экспертная система как орудие разума.
7. Естественные проблемы искусственного
интеллекта.
8. Отображение алгоритмов на структуру
ЭВМ.
9. Регистрация и моделирование трехмерных
объектов.
10. Математические модели в механике,
технике и технологических процессах.
11. Численные методы решения
математических задач.
12. Использование математических пакетов
для решения прикладных задач.
13. Обыкновенные дифференциальные
уравнения и их приложения.
14. Уравнения в частных производных и их
приложения.
1.Применение методов исследования
операций для решения экономических
проблем.
2.Применение математического
моделирования к социально-экономическим
процессам.
3.Использование теоретико-игрового подхода
и методов исследования операций в
прикладных задачах.
1.
Методы моделирования в динамике
и оптимизации пучков заряженных частиц.
2.
Математические модели в
эмиссионных процессах.
3.
Исследование поведения
характеристик электромагнитного поля в
ускорительных установках.

01.04.03 Механика и математическое
моделирование

Механика и математическое
моделирование

Механика
деформируемого
твердого тела

Русский

Механика жидкости,
газа и плазмы

4.
Систематизация и анализ данных
натурного эксперимента с помощью
информационно-экспертных систем.
5.
Математический и программный
инструментарий для моделирования и
анализа наноструктур.
6.
Свободная тема.
1. Применение математических методов для
решения задач теории упругости.
2. Теория турбулентности: современное
состояние и проблемы.
3. Наномеханика и ее перспективы.

Механика разрушения
Теоретическая
механика
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
02.04.02 Фундаментальная
информатика и информационные
технологии

Автоматизация научных
исследований

Методы анализа и
синтеза цифровых
систем

Русский

Вычислительные технологии

Вычислительные
технологии

Русский

Технологии баз данных

Технологии баз
данных

Русский

02.04.03 Математическое обеспечение
и администрирование
информационных систем

Математическое обеспечение
и администрирование
информационных систем

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
03.04.01 Прикладные математика и
физика

Математические и
информационные технологии
Информационные и ядерные
технологии
Прикладная информатика

Русский

Математические и
информационные
технологии

Русский

Русский
Прикладная
информатика

Русский

1. Гибридные архитектуры вычислительных
систем. Назначение и способы построения.
2. Распределенные базы данных
3. GRID и Cloud Computing. Сходство и
отличия
4. Классическая и неклассические логики
5. Проблемы адаптации математических
моделей к конкретной вычислительной
архитектуре.
6. Консолидация разнородных
вычислительных ресурсов
7. Средства межпроцессного
взаимодействия.
1. Алгоритмы сортировки и поиска. Оценки
их эффективности.
2. Структуры хранения и архитектуры СУБД
3. Методы и алгоритмы анализа социальных
сетей

1.
Методы моделирования в динамике
и оптимизации пучков заряженных частиц.
2.
Математические модели в
эмиссионных процессах.
3.
Исследование поведения
характеристик электромагнитного поля в
ускорительных установках.
4.
Систематизация и анализ данных
натурного эксперимента с помощью
информационно-экспертных систем.
5.
Математический и программный
инструментарий для моделирования и
анализа наноструктур.
6.
Свободная тема.

03.04.01 Прикладные математика и
физика

Прикладные физика и
математика

Русский

03.04.02 Физика

Физика

Русский

03.04.02 Физика

Физика конденсированного
состояния

Английский

Химия

Английский,
русский

1. Моя научно-исследовательская работа.
2. Физика - фундаментальная основа
естественных наук.
3. Физические модели и процессы.
4. Фундаментальная и прикладная физика
1. Моя научно-исследовательская работа.
2. Физика - фундаментальная основа
естественных наук.
3. Физические модели и процессы.
4. Фундаментальная и прикладная физика
1. Моя научно-исследовательская работа /
My research project.
2. Физика - фундаментальная основа
естественных наук / Physics is a fundamental
basis of the natural sciences.
3. Физические модели и процессы / Physical
models and processes.
4. Фундаментальная и прикладная физика /
Basic and Applied Physics.

04.00.00 ХИМИЯ
04.04.01 Химия

04.04.02 Химия, физика и механика
материалов

Химия, физика и механика
материалов

Английский,
русский

Состояние современных исследований и
перспективы развития в области химии,
выбранной поступающим для освоения, в
стране, гражданином которой является
поступающий.
Пример. «Состояние современных
исследований и перспективы развития
проточных методов анализа в КНР».
1. Кристаллографическое и
кристаллохимическое описание твердых тел.
2. Химия переходных элементов. Общая
характеристика d-элементов.
3. Спектральные и магнитные свойства
соединений переходных элементов.
4. Принципы создания материалов с высокой
удельной поверхностью.

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
05.04.01 Геология

Геология

Геммология и
экспертиза камня
Геофизика
Геохимия и
минералогия
Гидрогеология
Кристаллография и
кристаллохимия

Русский

1. Внутреннее строение и состав Земли
2. Складчатые пояса фанерозоя
3. Общая стратиграфическая шкала (главные
подразделения)
4. Принципы систематики осадочных горных
пород
5. Принципы систематики магматических
горных пород
6. Изоморфизм и твердые растворы

Минерагения и
геологоэкономическая оценка
месторождений
полезных ископаемых
Петрология и
изотопногеологические
исследования
Тектоника, осадочная
геология и
палеонтология

7. Гидрогеологические структуры

05.04.02 География

Естественная география

Геоморфология
Физическая и
эволюционная
география

Русский

05.04.02 География

Общественная география

Политическая
география и
геополитика
Экономическая и
социальная
география

Английский,
русский

05.04.03 Картография и
геоинформатика

Геоинформационное
картографирование

Русский

1. Динамика границ ландшафтных зон
северной полярной области при изменении
климата в Арктике
2. Процессы выветривания и
почвообразования в условиях холодного
климата
3. Арктические регионы как объекты
рационального природопользования
4. Планирование культурных ландшафтов
различного функционального назначения
5. Проблемы ландшафтной организации
рекреационных территорий
6. Геосистемы разных размерностей:
минимум ареалы, ранг, иерархия
7. Оценка воздействия на окружающую
среду: понятия, цель, принципы, область
применения
1. Роль географического фактора в развитии
человеческого общества
2. Особенности современного этапа
формирования политической карты Мира
3. Региональная политика: сущность,
содержание и мировой опыт
4. Объекты всемирного наследия в России

1. Российские и зарубежные системы
глобального позиционирования и их
применение в геодезии, картографии и
геоинформатике.
2. Современные методы использования карт
и географических информационных систем в
управлении территориями.
3. Современные методы обработки и
интеграции пространственной информации .
4. История картографирования территории
(применительно к одному конкретному
региону).
5. Развитие методов пространственных
исследований (применительно к одному

05.04.04 Гидрометеорология

Гидрометеорология

Русский

05.04.04 Гидрометеорология

Опасные гидрологические
явления: от
мониторинга до принятия
решений (ГОЯ)

Английский,
русский

05.04.04 Гидрометеорология

Физическая океанография и
биопродуктивность океанов и
морей
(ФОБОС)

Английский,
русский

05.04.06 Экология и
природопользование

Геоэкологический мониторинг
и рациональное
природопользование

Геоэкологический
мониторинг

Экологический менеджмент

Устойчивое развитие
Экологический
менеджмент

05.04.06 Экология и
природопользование

Английский,
русский

Природопользование

Русский

конкретному методу).
6. Развитие программного обеспечения
географических информационных систем.
7. Картографический и геоинформационный
контент Интернета.
1. Тепловой баланс земной поверхности,
атмосферы и планеты в целом.
2. Общая циркуляция атмосферы, как фактор
климатообразования.
3. Опасные гидрологические явления:
причины возникновения, распространение,
прогнозирование.
4. Влияние водохранилищ на водный и
гидрохимический режимы рек.
5. Взаимодействие океана и атмосферы в
формировании климата Земли.
6. Виды волновых движений в Мировом
океане.
1. Природные и антропогенные
составляющие внешней нагрузки на водные
экосистемы.
2. Методы мониторинга и прогнозирования
опасных гидрологических явлений.
3. Климатические проявления
взаимодействия атмосферы и океана.
1. Глобальная меридиональная
термохалинная циркуляция и ее роль в
изменении климата.
2. Виды волновых движений в Мировом
океане.
3. Течения Мирового океана, их
классификация и механизмы формирования.
4. Основные факторы, влияющие на
биологическую продуктивность вод Мирового
океана.
5. Типы водных масс в Мировом океане и
условия их формирования.
1. Экологическая политика государства.
2. Экологическое нормирование.
3. Управление рациональным
использованием природных ресурсов.
4. Состояние и перспективы использования
природных ресурсов.
5. Принципы экологической безопасности и
устойчивое развитие.
1. Особо охраняемые природные объекты и
комплексы, роль культурного и природного
наследия ЮНЕСКО.
2. Экологические принципы рационального
использования природных ресурсов.
3. Нарушения устойчивости и
организованности природной среды при
современных системах природопользования.

05.04.06 Экология и
природопользование

Полярные и морские
исследования (ПОМОР)

Английский

05.04.06 Экология и
природопользование

Биоразнообразие и охрана
природы

Русский

06.04.01 Биология

Молекулярная биология и
агробиотехнология растений

Русский

06.04.01 Биология

Биология

4. Виды антропогенного воздействия на
природную среду и возможности
биоиндикации в их оценке.
5. Организационная структура управления
природопользованием в мире (России,
отдельных странах или их группах).
6. Природно-ресурсный потенциал
территории и его влияние на здоровье
населения.
7. Международные многосторонние
соглашения и конвенции, связанные с
регулированием природопользования.
1. International multilateral agreements and
conventions related to
environmental management
2. Environmental Doctrine of the Russian
Federation and Environmental
Policy in the Russian Arctic
3. Comparative evaluation of the environmental
policies effectiveness
in Western countries and Russia
4. Forecasts of environmental management
systems changes in vulnerable
areas (optional: in areas of permafrost, mountain
areas on the coast,
and others)
5.Oil and Gas exploitation as a source of
environmental impact
1.
Утрата биологического разнообразия
вследствие разрушения естественной среды
обитания.
2.
Антропогенное воздействие на
структуру и динамику водных экосистем.
3.
Какие проблемы в экологии
интересуют меня больше всего и почему?
4.
Оценка воздействия на окружающую
среду: понятия, цель, принципы, область
применения.
5.
Структура и функционирование
экосистемы.

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Генетика и
биотехнология

Русский

1.Микробно-растительные взаимодействия.
2.Успехи генной инженерии в биотехнологии
растений.
3.Проблема использования генномодифицированных растений .
4.Современные вызовы с/х производства и
ответы на них на основе фундаментальных
исследований.
5.Генетические ресурсы растений.
1.Современные взгляды на
филогенетическое разнообразие организмов.

Клеточная биология,
иммунология,
микробиология,
биология развития

2.Современные проблемы клеточной и
молекулярной биологии.
3.Современные проблемы физиологии.
4.Почему биологию называют наукой 21
века?
5.Какова самая актуальная с Вашей точки
зрения проблема современной биологии?

Физиология,
биохимия, биофизика
Ботаника, микология,
зоология,
гидробиология,
паразитология,
энтомология
06.04.02 Почвоведение

Почвоведение

Русский

1. Почва как зеркало ландшафта.
2. Почвенные растворы как кровь
ландшафта.
3. Основы теории плодородия почв.
4. Экологические функции почв.
5. Основной закон почвоведения.
6. Почва как особое природное тело.
7. Гумосфера Земли как энергетическая
оболочка планеты.

Русский

1. Моя научно-исследовательская работа.
2. Физика ускорителей.
3. Ядерная медицина.
4. Ядерная и радиационная безопасность.
5. Компьютерное моделирование ядернофизических процессов.

Русский

1. Процесс формирования залежей
углеводородов от первой микронефти до
заполнения ловушки.
2. Осадочные бассейны: типы,
формирование, нефтегазоносность.
3. Проблемы геологии нефти и газа конца 20го и первых десятилетий 21-го веков.
4. Роль моделирования при решении задач
нефтегазовой геологии.
5. Особенности проведения поисковоразведочных работ на нефть и газа на
современном этапе.
6. Перспективные направления
геологоразведочных работ на нефть и газ в
России.
7. Современные проблемы разработки
нефтяных и газовых месторождений и пути их
решения.
8. Интеллектуальное месторождение
углеводородов: содержание понятия и его
динамика во времени.
9. Экология нефтегазодобывающих
комплексов. Системы обеспечения

14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ
14.04.02 Ядерные физика и технологии

Ядерные физика и технологии

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
21.04.01 Нефтегазовое дело

Нефтегазовое дело

21.04.02 Землеустройство и кадастры

Управление объектами
недвижимости и развитием
территорий

Русский

техногенной и экологической безопасности
освоения месторождений нефти и газа
10. Мировой рынок нефти: эволюция
структуры, Россия на мировом
энергетическом рынке.
1. Цели и задачи государственной земельной
политики.
2. Правовые основы земельноимущественных отношений.
3. Государственное регулирование земельноимущественных отношений.
4. Рынок земли как фактор эффективного
развития территорий.
5. Земельный рынок в России – современные
тенденции.

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
27.04.03 Системный анализ и
управление

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
37.04.01 Психология

37.04.01 Психология

Методы системного анализа и
оптимизации информационноэкспертных систем и
технологий

Русский

Социальная психология и
политическая психология

Социальная
психология
Политическая
психология

Русский

Организационная психология
и психология менеджмента

Организационная
психология

Русский

Психология
менеджмента

1.
Обыкновенные дифференциальные
уравнения и их приложения.
2.
Уравнения в частных производных и
их приложения.
3.
Численные методы решения
математических задач.
4.
Математические модели в механике,
технике и технологических процессах.
5.
Методы моделирования в динамике
и оптимизации пучков заряженных частиц.
6.
Математические модели в
эмиссионных процессах.
7.
Использование теоретико-игрового
подхода и методов исследования операций в
прикладных задачах
8.
Применение методов исследования
операций для решения экономических
проблем
9.
Математические модели сплошных
сред.
10.
Математические модели популяций
взаимодействующих на территории.
11.
Свободная тема из области
прикладной математики, информатики и
процессов управления

1. Психологические исследования, которые
повлияли на развитие психологии;
2. Перспективы развития психологической
науки к середине 21 века;
3. Проблема целостного человека в
психологии

37.04.01 Психология

Психическое здоровье

Консультативная
психология

Русский

Психическое здоровье
детей
37.04.01 Психология

Психология образования

Психология
образования

Русский

Психология
специального
образования

37.04.01 Психология

Психология личности

Индивидуальное
психологическое
консультирование

Русский

Экзистенциальная
психология
37.04.01 Психология
37.04.01 Психология

Психология развития
Общая и когнитивная
психология

37.04.02 Конфликтология

Анализ и управление
конфликтом
Политическая конфликтология
Медиация

Русский

Бизнес России и стран
Содружества в глобальной
экономике
Институциональная экономика
Математические методы в
экономике

Русский

37.04.02 Конфликтология
37.04.02 Конфликтология

Психология развития
Когнитивная
психология
Общая психология

Русский
Русский

Русский
Русский

1. Основные проблемы этнических и
политических конфликтов.
2. Переговорный процесс как предмет
конфликтологического исследования.
3. Анализ и экспертиза конфликтных
ситуаций.

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.04.01 Экономика
38.04.01 Экономика
38.04.01 Экономика

Математические
методы анализа
экономики

Русский
Русский

1.Современное развитие российской
экономики: проблемы и перспективы.
2. Кризисы в национальной и мировой
экономике: современные особенности.
3. Институты и их роль в современном
экономическом развитии.
4. Эволюция государственного
регулирования в современном мире.
5. Эволюция корпоративного управления в
современном мире.
6. Использование экономико-математических
моделей в современном бизнесе.
7. Финансовый учет и аудит: роль в
современном бизнесе.
8. Экономическая интеграция на
современном этапе развития.

38.04.01 Экономика

38.04.01 Экономика

Международная торговая
система (на английском языке)

Английский

Прикладная макроэкономика,
экономическая политика и
государственное
регулирование

Государственное и
региональное
управление

Русский

38.04.01 Экономика

Управление развитием
организаций

Менеджмент
организаций

Русский

38.04.01 Экономика

Учёт, анализ, аудит

Учёт, финансовый
анализ и аудит

Русский

38.04.01 Экономика

Экономика фирмы

Экономика фирмы
Экономика фирмы –
управление
инновациями

Английский,
русский

38.04.02 Менеджмент

Менеджмент (Master in
Management – MiM)

Прикладная
макроэкономика и
экономическая
политика

Английский

Essay should be written in English

1. Global problems of world economy.
2. Role of international economic organizations
in the contemporary world.
3. External trade of Russian Federation.
4. Russia’s place in the world economy.
5. Russia’s membership in the WTO:
consequences for Russian economy
1.Современное развитие российской
экономики: проблемы и перспективы.
2. Кризисы в национальной и мировой
экономике: современные особенности.
3. Институты и их роль в современном
экономическом развитии.
4. Эволюция государственного
регулирования в современном мире.
5. Эволюция корпоративного управления в
современном мире.
6. Использование экономико-математических
моделей в современном бизнесе.
7. Финансовый учет и аудит: роль в
современном бизнесе.
8. Экономическая интеграция на
современном этапе развития.

Essay should be written in English

1. Comparative analysis of leadership types
(discussion with positive and negative examples)
2. Cross-country comparative analysis of main
trends in entrepreneurship in BRICS
3. Specifics and risks of the main stages of
company life-cycle (discussion with examples)
4. Innovations management specificity in
emerging markets (discussion with examples)
5. Consumer behaviour specificity in emerging
markets (discussion with examples)
6. Main challenges in contemporary
management theory (discussion with examples)

38.04.02 Менеджмент

Корпоративные финансы
(Master in Corporate Finance –
MCF)

Корпоративные
финансы

Английский

Essay should be written in English

1.
The main areas of financial management
of a company.
2.
The main accounting systems of a
company (financial, tax, management

38.04.03 Управление персоналом

Управление человеческими
ресурсами

Русский

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Государственный менеджмент
(Master in Public Management MPM)

Английский,
русский

38.04.05 Бизнес-информатика

Информационная бизнесаналитика

Русский

38.04.08 Финансы и кредит

Финансовые рынки и банки

Финансовые рынки:
инструменты и
технологии

Управление рисками и
страхование

1. Развитие российской экономики: проблемы
и перспективы.
2. Кризисы в национальной и мировой
экономике: современные особенности.
3. Информационные технологии: роль в
современном бизнесе.

Русский

Банковский
менеджмент и
маркетинг
38.04.08 Финансы и кредит

accounting): goals, problems, areas of
implementation.
3.
Financial and non-financial performance
indicators of a company.
4.
Applying mathematical methods to
financial problems.
5.
The role of financial intermediaries in a
company’s operations .
6.
The main approaches to companies’
valuation
1.
Концепция и модели стратегического
управления человеческими ресурсами.
2.
Современные технологии
управления персоналом.
3.
Эффективность системы управления
человеческими ресурсами: подходы и методы
оценки.
4.
Структура и функции кадровой
службы крупной компании.
5.
Развитие персонала и планирование
карьеры.
1.
Развитие моногородов: проблемы и
их решения (на примерах)
2.
Умный город как город будущего:
особенности, проблемы и перспективы
развития в России
3.
Инновационные подходы к решению
городских проблем (на примерах)
4.
Ключевые проблемы развития моего
региона и предложения по их решению
5.
Государственно-частное партнерство
как эффективный подход к решению
инфраструктурных проблем (на примерах)
6.
Региональная политика развития
кластеров: проблемы, решения и ключевые
результаты (на примерах)

Русский

1. Концепция и модели стратегического
управления человеческими ресурсами.
2. Современные технологии управления
персоналом.
3. Эффективность системы управления
человеческими ресурсами: подходы и методы
оценки.
4. Структура и функции кадровой службы
крупной компании.

5. Развитие персонала и планирование
карьеры.
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
39.04.01 Социология
Социология

Гендерные
исследования

Русский

1. Социальное неравенство и преодоление
бедности в России и постсоциалистических
странах в современных условиях.
2. Трудовая миграция в России и Европе как
социокультурная проблема.
3. Новый объект социологии: глобальное
мировое сообщество.

Английский,
русский

1. Опыт общественной модернизации в
России и Китае в конце 20 – начале 21 века.
2. Социально-политические реформы в
России и Китае: историко-социологический
анализ.
3. Социально-экономические реформы в
России и Китае: историко-социологический
анализ.

Английский

Essay should be written in English
1. Trends towards individualization in
contemporary society.
2. European integration and its current
problems.
3. Ethnic integration and ethnic conflicts in
Europe.

Современные методы
и технологии в
изучении социальных
проблем общества
Современные
социологические
теории
Социальная
антропология
Социология
коммуникаций
Социология
организаций и
управления
персоналом
Социология политики
и международных
отношений
Экономическая
социология
Социальный аудит
Социология
государственного
управления (Public
administration)
39.04.01 Социология

Социология в России и Китае

39.04.01 Социология

Международная социология

Глобальная
социология:
сравнительные
перспективы
Европейские
общества

39.04.02 Социальная работа

Русский

1. Тенденции развития социальной работы в
вашей стране.
2. Глобализация, миграция и формы
поддержки мигрантов.
3. Социальное неравенство и формы помощи
в современном мире.
4. Социальные факторы формирования
здоровья человека.
5. Семейные ценности в современном мире.

Гражданский процесс,
арбитражный процесс

Русский
Русский

40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Гражданское право, семейное
право
Конституционная юстиция
Медицинское право

1. Уголовная ответственность и ее
основание.
2. Принципы регулирования гражданскоправовых отношений.
3. Прецедент в истории англо-американского
права.

40.04.01 Юриспруденция

Международное право

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Социальная работа

Инновационные
технологии в
социальной работе

Медицинское право
Фармацевтическое
право
Международное
публичное право

Русский
Русский

Русский

Международное
частное право
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Налоговое право
Право Всемирной торговой
организации и Евразийского
экономического союза
Правовое обеспечение
конкуренции
Правовое регулирование
природопользования

Русский
Английский,
русский
Русский
Русский

40.04.01 Юриспруденция

Предпринимательское право

Проблемы
предпринимательског
о права

Русский

40.04.01 Юриспруденция

Теория и история права и
государства, история
правовых учений
Трудовое право, право
социального обеспечения

Русский

Уголовное право,
криминология, уголовноисполнительное право
Уголовный процесс,
криминалистика, теория
оперативно-розыскной
деятельности

Русский

Энергетическое право

40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Русский

Русский

40.04.01 Юриспруденция

Юрист в сфере финансового
рынка (финансовый юрист)

Русский

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
41.04.02 Регионоведение России

Регионоведение России

41.04.03 Востоковедение и
африканистика

Востоковедение и
африканистика

Политика и
международные
отношения стран Азии
и Африки

Английский,
русский

1.
Северо-Восточная Русь XIII – XV вв.
Факторы возвышения Москвы.
2.
Внешняя политика Петра I.
3.
Россия в Первой мировой войне.
4.
Внешняя политика СССР в годы
Второй мировой войны.
5.
Российская Федерация в 1990-е гг.
Основные вехи экономического и
политического развития.

Русский

1.
Источник и текст в изучении культур
народов Азии и Африки.
2.
Восток как историко-культурный
ареал.
3.
Поликонфессиональная ситуация в
странах Азии и Африки.

Русский,
английский,
китайский

1.
Источник и текст в изучении культур
народов Азии и Африки.
2.
Восток как историко-культурный
ареал.
3.
Поликонфессиональная ситуация в
странах Азии и Африки.

Английский,
русский

1.
Проблема государства в
современной политической теории.
2.
Партии и партийные системы в
современном обществе.
3.
Политические практики новых
социальных движений
4.
Демократия и проблема
политического участия
5.
Прогресс и регресс в политике.

Религии народов Азии
и Африки
Культура народов
Азии и Африки
Языки народов Азии и
Африки
История народов Азии
и Африки
Литература народов
Азии и Африки
Экономика и
международные
экономические
отношения стран Азии
и Африки
41.04.03 Востоковедение и
африканистика

Современный Китай:
экономика, политика,
общество

41.04.04 Политология

Политология (практикоориентированная модель
магистратуры)

Прикладная
политология
Теория мирового
политического
процесса и
международных
отношений
Политический
процесс в России

Организация
отношений с органами
государственной
власти
Идеология и политика
в современном
обществе

41.04.04 Политология

6.
Новейшие технологии
избирательных кампаний
7.
Публичная политика в современной
России
8.
Идеи и идеологии в политической
жизни современного общества
9.
Этническая и гражданская
идентичность: проблема соотношения
10.
Ресурсы современной политической
власти
11.
Гражданин и его участие в политике.
12.
Проблема лидерства и гегемонии в
современных международных отношениях
13.
Символический капитал
современной политики
14.
Китайский фактор в мировой
политике

Политическое управление и
публичная политика (на
английском языке)

Английский

41.04.04 Политология

Этнополитические процессы в
современной России и мире

Английский,
русский

41.04.04 Политология

Россия и Китай в современной
мировой политике

Английский,
русский

Essay should be written in English

1. The Problem of Nation-State in
Contemporary Political Theory.
2. Parties and Party System Transformation
in Contemporary Society.
3. Evaluation Methods of Public
Administration Effectiveness.
4. Network Studies in Contemporary
Political Science.
5.
Citizen and its Participation in Politics.
6.
Ratio of Qualitative and Quantitative
Methods in Political Studies.
1.
Проблема государства в
современной политической теории.
2.
Партии и партийные системы в
современном обществе.
3.
Политические практики новых
социальных движений
4.
Демократия и проблема
политического участия
5.
Прогресс и регресс в политике.
6.
Новейшие технологии
избирательных кампаний
7.
Публичная политика в современной
России
8.
Идеи и идеологии в политической
жизни современного общества
9.
Этническая и гражданская
идентичность: проблема соотношения
10.
Ресурсы современной политической
власти
11.
Гражданин и его участие в политике.
12.
Проблема лидерства и гегемонии в
современных международных отношениях

41.04.05 Международные отношения

Американские исследования

Английский,
русский

41.04.05 Международные отношения

Дипломатия Российской
Федерации и зарубежных
государств
Европейские исследования

Английский,
русский

41.04.05 Международные отношения

Исследования Балтийских и
Северных стран

Английский,
русский

41.04.05 Международные отношения

Исследования БРИКС

Английский,
русский

41.04.05 Международные отношения

Исследования Тихоокеанского
региона

Русский

41.04.05 Международные отношения

История международных
отношений в XX - XXI веках

41.04.05 Международные отношения

Международное
сотрудничество в области
охраны окружающей среды и
развития
Международные
гуманитарные связи

Английский,
русский

41.04.05 Международные отношения

Международные отношения
(на английском языке)

Английский

41.04.05 Международные отношения

Международные отношения
на постсоветском
пространстве
Мировая политика

Русский

Связи с общественностью в
сфере международных
отношений

Английский,
русский

41.04.05 Международные отношения

41.04.05 Международные отношения

41.04.05 Международные отношения
41.04.05 Международные отношения

Русский

История
международных
отношений и внешней
политики

Русский

Русский

Русский

13.
Символический капитал
современной политики
14.
Китайский фактор в мировой
политике
1.
Внешняя политика России в начале
XXI века. (The Foreign Policy of the Russian
Federation).
2.
Процессы глобализации и
регионализации в международных
отношениях на современном этапе. (The
processes of globalization and regionalization in
the contemporary international relations)
3.
Становление новой системы
международных отношений после распада
биполярного мира. (The formation of a new
system of international relations after the
collapse of bipolar world).
4. Международный терроризм, основные пути
борьбы против международного терроризма
на современном этапе. (International terrorism,
major ways of combating contemporary
international terrorism).
5. Современная дипломатия. (Modern
Diplomacy).
6. Особенности современных конфликтов и
подходы к их урегулированию. (Features of
contemporary conflicts and ways of conflict
management).
7. Международные организации и их роль в
регулировании международных отношений.
(The role of international organisations in
regulation of the international relations).
1.
The Concept of Soft Power in Modern
International Relations.
2.
Modern Diplomacy (Public Diplomacy,
Peoples’ Diplomacy, Cultural Diplomacy).
3.
The Role of International NonGovernmental Organizations in Contemporary
International Relations.
4.
Religion and World Politics.
5.
Environmental Dimension of
Contemporary International Relations.
6.
Globalization and regionalization:
Forms and Characteristics.
1.
Внешняя политика России в начале
XXI века. (The Foreign Policy of the Russian
Federation).
2.
Процессы глобализации и
регионализации в международных
отношениях на современном этапе. (The
processes of globalization and regionalization in
the contemporary international relations)

41.04.05 Международные отношения
41.04.05 Международные отношения

Стратегические исследования
/ Strategic and Arms Control
Studies
Теория международных
отношений и
внешнеполитический анализ

Английский
Русский

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО
42.04.01 Реклама и связи с
Реклама и связи с
Коммуникативный
общественностью
общественностью
консалтинг

Русский

Стратегические
коммуникации в
бизнесе и политике
42.04.02 Журналистика

Журналистика

Деловая
журналистика и
бизнес-коммуникации
Политическая
журналистика

Русский

Медиапродюсировани
е
Международная
журналистика
Историческая
журналистика

3.
Становление новой системы
международных отношений после распада
биполярного мира. (The formation of a new
system of international relations after the
collapse of bipolar world).
4. Международный терроризм, основные пути
борьбы против международного терроризма
на современном этапе. (International terrorism,
major ways of combating contemporary
international terrorism).
5. Современная дипломатия. (Modern
Diplomacy).
6. Особенности современных конфликтов и
подходы к их урегулированию. (Features of
contemporary conflicts and ways of conflict
management).
7. Международные организации и их роль в
регулировании международных отношений.
(The role of international organisations in
regulation of the international relations).
1. Государство и бизнес: партнеры,
конкуренты?
2. Правительство и медиа: спор о власти.
3. Социальная ответственность бизнеса:
благо общества или бизнес-интерес?
4. Глобализация: взаимообогащение или
взаимоуничтожение культур?
1. Мировые информационные
агентства.
2. Роль журналистики в современном
обществе.
3. Современные тенденции развития
радио- и тележурналистики.
4. Система СМИ: структура, специфика
каналов и их взаимодействие.
5. Система жанров периодической
печати.
6. Журналистский труд как творческая
деятельность.

Реклама
Документальный
фильм: творчество и
технологии
42.04.02 Журналистика

Профессиональная речевая
деятельность в массмедиа

Русский,
английский,
китайский

1.
2.
3.

Мировые информационные
агентства.
Роль журналистики в современном
обществе.
Современные тенденции развития
радио- и тележурналистики.

Система СМИ: структура, специфика
каналов и их взаимодействие.
5. Система жанров периодической
печати.
6. Журналистский труд как творческая
деятельность.
4.

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
43.04.02 Туризм

43.04.02 Туризм

Менеджмент туристских
дестинаций (Tourism
Destination Management)

Английский,
русский

Туристские дестинации
России

Английский,
русский

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
45.04.01 Филология
Классическая, византийская и
новогреческая филология

Античная литература
и западноевропейская
классика
Византийская и
новогреческая
филология

1. Развитие географической картины
мирового туризма
2. Проблемы туристско-рекреационного
освоения территорий
3. Роль внутреннего и въездного туризма в
диверсификации регионального развития
4. Национальные проблемы развития
туризма
5. Всемирное природное и культурное
наследие как фактор развития рекреации.
6. Потенциал территории для развития
туризма и рекреации
7. Оптимизация туристско-рекреационной
сферы как фактор национальной
безопасности.
1. Место России на международном
туристском рынке.
2. Потенциал развития историко-культурного
туризма в России.
3. Объекты природного наследия России, их
роль в развитии международного туризма.
4. Дифференциация историко-культурного и
природного пространства России в свете
специализации въездных туристских потоков.
5. Сравнительный анализ туристскорекреационного потенциала России и (страна
по выбору).

Русский

1.

Язык как семиотическая система.

2.

Особенности дискурса

Классическая
филология
История идей в
античном мире
Классическая
филология и
неоэллинистика

художественного произведения.
3.

Перевод в системе межкультурной
коммуникации.

45.04.01 Филология

Литература и культура
народов зарубежных стран

Исследование
культуры зарубежных
стран
Литература народов
зарубежных стран

Русский

4. Литература и синтез искусств в
современной культуре.

Сравнительное
литературоведение
45.04.01 Филология

Образовательный
менеджмент в области
филологии

Образовательный
менеджмент в
области филологии

Русский

45.04.01 Филология

Русская литература

Русская литература
Теория литературы
Фольклористика и
мифология

Русский

45.04.01 Филология

Славистика

Славяно-германская
компаративистика

Русский

45.04.01 Филология

Филологические основы
редактирования и критики

45.04.02 Лингвистика

Инновационные технологии
перевода:
французский/испанский/италь
янский языки (на
французском/испанском/италь
янском языках)

Славянская
филология
Славянские языки
Филологические
основы
редактирования и
критики

Русский

Инновационные
технологии перевода:
французский язык

Французский,
испанский,
итальянский

Инновационные
технологии перевода:
испанский язык
Инновационные
технологии перевода:
итальянский язык

45.04.02 Лингвистика

Иностранные языки в сфере
профессиональной
коммуникации

45.04.02 Лингвистика

Лингвокультурология
Великобритании и США

45.04.02 Лингвистика

Межкультурная коммуникация:
немецко-русский диалог/
Interlinguale Kommunikation als
Kulturdialog

45.04.02 Лингвистика

Общая и прикладная

Иностранные языки в
сфере
профессиональной
коммуникации

Русский

Русский
Межкультурная
коммуникация:
немецко-русский
диалог (на немецком
языке)
Речевые технологии

Немецкий

1.Язык как семиотическая система.
2.Особенности дискурса художественного
произведения.
3.Перевод в системе межкультурной

Русский

45.04.02 Лингвистика

фонетика (General and Applied
Phonetics)

Фонетика и речевая
коммуникация

Прикладная и
экспериментальная
лингвистика

Компьютерная
лингвистика и
интеллектуальные
технологии

коммуникации
Русский

Современные
технологии языкового
воздействия
45.04.02 Лингвистика

Русский язык

45.04.02 Лингвистика

Русский язык и русская
культура в аспекте русского
языка как иностранного

45.04.02 Лингвистика

Теория и история языка и
языки народов Европы

Русский язык.
Ментальная
лингвистика
Русский язык: полевая
лингвистика.
Интегральное
моделирование
русской речи
Система и
функционирование
русского языка в
синхронии и
диахронии
Русский язык и
русская культура в
аспекте русского
языка как
иностранного
Балканистика
Венгерский язык и
перевод
Дискурс и
вариативность
английского языка
Индоевропеистика
Лингвистические
проблемы
скандинавистики и
нидерландистики
Малые языки и
языковая политика
Психо- и
социолингвистика
Романские языки
Теория языка.
История лингвистики.
Сравнительная
поэтика

Русский

Русский

Русский

Финский язык и
перевод
Языки Библии
Немецкий язык в
синхронии и
диахронии

45.04.02 Лингвистика

Теория и практика вербальной
коммуникации: немецкий язык
/Theorie und Praxis verbaler
Kommunikation: Deutsch

45.04.02 Лингвистика

Теория обучения иностранным
языкам и межкультурная
коммуникация

Теория обучения
иностранным языкам
и межкультурная
коммуникация

Русский

45.04.02 Лингвистика

Теория перевода и
межъязыковая коммуникация

Теория перевода и
межъязыковая
коммуникация:
немецкий язык

Русский

45.04.02 Лингвистика

Теория, история и
методология перевода
(английский язык)
Синхронный перевод
(английский язык)
Литературный перевод
(английский язык)
Юридический перевод

Теория, история и
методология
перевода
Синхронный перевод

Русский

Литературный
перевод
Инновационные
технологии перевода:
английский язык

Английский,
русский
Русский

45.04.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика

45.04.02 Лингвистика
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
46.04.01 История

Юридическая лингвистика
История

Немецкий

Русский

Русский
Археология Евразии
История и культура
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
История Нового и
новейшего времени

Русский

1. Северо-Восточная Русь XIII – XV вв.
Факторы возвышения Москвы.
2. Внешняя политика Петра I.
3. Россия в Первой мировой войне.
4. Внешняя политика СССР в годы Второй
мировой войны.

История России до
начала XX века

5. Российская Федерация в 1990-е гг. 6.

Новейшая история
России

Основные вехи экономического и
политического развития.

Теория и методология
исследований
культуры в
историческом
процессе
46.04.01 История

История и теория наций и
проблемы национализма

Русский

46.04.01 История

Россия в войнах и социальных
конфликтах XX –XXI вв.

Русский

46.04.01 История
46.04.01 История
46.04.03 Антропология и этнология

Балтийский мир: история и
культура
Становление современной
западной цивилизации

Русский

Этнологическая экспертиза

Английский,
русский

1. Соотношение этнографии и антропологии.
2. Эволюционистская концепция культуры.
3. Антропогеография, диффузионизм –
пространственный подход к исследованию
культуры.
4. Структурно-функциональная школа
изучения культуры.
5. Постструктурализм и постмодернизм в
этнографии.

Русский
Русский
Русский
Русский
Русский

1. Диалектика Платона.
2. Основные понятия критической философии
И. Канта.
3. «Воля к власти» в философии Ф. Ницше

Русский

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
47.04.01 Философия
Практическая философия
Философия искусства
Французская философия
Немецкая философия
47.04.02 Прикладная этика
Прикладная этика

47.04.03 Религиоведение

Религиоведение

История религий
Религиозная
философия

Русский

1. Особенности и актуальность
экологической этики.
2. Этические проблемы деловой жизни.
3. Смертная казнь - аргументы за и против.
1. Функциональные определения религии и
их интерпретация.
2. Учение о Боге в философии Спинозы.
3. Основные направления
феноменологического религиоведения.

Искусства и гуманитарные
науки

История и теория
музыкального
исполнительского
искусства

Русский

Творческий конкурс

Историческое
исполнительство на
клавишных
музыкальных
инструментах
Кураторские
исследования

Английский,
русский

1. Образование как феномен культуры.

50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ
50.04.01 Искусства и гуманитарные
науки

50.04.01 Искусства и гуманитарные
науки

Кураторские исследования

50.04.01 Искусства и гуманитарные
науки

Музыкальная критика

Музыкальная критика

Русский

50.04.01 Искусства и гуманитарные
науки

Арт-критика

Критика и теория кино
Искусствознание
Когнитивные
исследования

Английский,
русский

4. Межкультурные коммуникации: основные

Английский,
русский

5. Искусство как форма художественного

Межкультурное
образование

Русский

Когнитивные исследования
Межкультурное образование

2. Музыка как искусство.
3. Язык и мышление.
типы, содержание и направленность.
творчества.

50.04.03 История искусств

Сложные системы в природе и
обществе

Сложные системы в
природе и обществе

Английский,
русский

Социальные коммуникации

Социальные
коммуникации

Русский

Искусствоведение (история
искусства)

История русского
искусства

Русский

1.
Живопись и архитектура
домонгольской Руси.
2.
Искусство Новгорода XI-XV вв.
3.
Древнерусская живопись XIV-XVI вв.
Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.
4.
Русское искусство эпохи Екатерины II.
5.
Русское искусство 1920-1940-х гг.
Художественные группировки. Становление
«социалистического реализма».

Русский
Русский
Английский,
русский

1. Культура и цивилизация.
2. Исторические типы культуры.
3. Основные тенденции развития
современной культуры.

История
западноевропейского
искусства

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
51.04.01 Культурология
51.04.01 Культурология
51.04.01 Культурология
51.04.01 Культурология
51.04.01 Культурология
51.04.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного
наследия

51.04.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного
наследия

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
54.04.01 Дизайн
54.04.01 Дизайн
54.04.04 Реставрация

Русская культура
Культура медиа
Классическое китаеведение и
китайская традиционная
культура
Культура и искусство Венгрии

Английский,
русский
Английский

Русская культура (на
английском языке)
Музейное кураторство

Визуальные технологии в
музее

Графический дизайн
Дизайн среды
Реставрация предметов
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

6. Основные идеи синергетики.

Графический дизайн
Дизайн среды
Реставрация
предметов
декоративноприкладного
искусства

Русский

1.
Музеология как научная дисциплина
и профессия.
2.
Важнейшие музеи вашей страны.
3.
Крупнейшие музеи мира.
4.
Исторические и художественные
музеи России.
5.
Музеи Санкт-Петербурга.

Русский

1. Знаковая природа музейной экспозиции и
проблемы ее эффективности.
2. Проблема музейного контекста и
специфика демонстрации современного
искусства в традиционном музее.
3. Культурное и природное наследие как
важнейший элемент среды обитания
человека.

Русский
Русский
Русский

Показ творческих работ
Показ творческих работ
Показ творческих работ

