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Калужский государственный университет им. К.Э. Щиолковского
приглашает вас и ваших сотрудников на обучение По напРаВЛенИЯМ

подготовки магистратуры !

Возникают резонные вопросы: Зачем? Какие преимуIцества и возможности для

дальнейшей карьеры дает магистратура?
Самое очевидное при трудоустройстве по специальности работодатели в

большинстве сл),4{аев отдают предпочтения магистрам. Кроме того, магистратура - это

самаJI первая )л{еная степень.
Магистратура не только дает фунламентальные знания в области соответствующих

нзук, но и ттрикJIадные профессионаJIьные навыки, поскольку концентрация вниманиJI
идет на выбраннуто специализацию, а) следовательно, способствует повышению
конк}рентоспособности на рынке труда и в профессиона-пьном сообп{естве в целом.

Магистратура КГУ им. К.Э. Itиолковского имеет множество преимуществ:
1. Большой спектр магистерских программ (см. Приложение 1);

2. Большое количество бюджетных мЪст (!);
З. Нормативный срок обl"rения по очной форме - 2 года, по заочной2,5 года;
4, Выпускник защищает диссертацию и полуrает гIеную степень Магистра;

Прием документов с 20 июня по 8 авryста 2020 года.
Более подробная информация на сайте http://tksu.ru

Приёмная комиссия КГУ им. К.Э. Щиолковского
24802З, г, Калуга, ул. СтепанаРазина, д.22148, каб. 104* 105.

Тел.: *7 (4842) 57-44-4t E-mail: priem@tksu.ru
МывКонтактеЩ

Ректор

Исп.: Брант Е.А.
тел.: 8 (4842) 5'7-44-41
e-nrail : ргiепl@tksu.ru

М.А. Казак



/ Приложение 1

подготовки магистратуры,
КГУ им. К.Э. I]иолковского

Направления
реализуемые в

Заочная ая

Направление подготовки наименование
образовательной программы

количество
бюджетных

мест

количество
мест по

договорам
Педагогическое образование историческое регионоведение 18 l0

Юриспруленция
Контрольно-надзорная
деятельность

15

Юриспруденция
Гражданское право.
ГDажданский пDоцесс

l5

педагогическое образование инновации в образовании 20 l0
специальное
(дефектологическое)
образование

Современные технологии в
логопедии

20 20

Психология
Психология утравления
пеDсонzLпом

13 20

Психология
психологическое
консультирование и
психотеDапия

20

Пе.Iагогическое образованIlе
Образование в области
физической кчльтчDы и споота

t8 15

П с lt холо го-п е.] а го гIt ч е с ко е
обпазованltе

Психология и социальнаJI
педагогика

18 10

Органllзацltя работы с

uо.-Iо.]е;кью
Управление в сфере
молодежной политики

l4 10

Пеlагогltческое образованltе l Языковое обращЕ9цце 20
JltHгBllcTrrKa лингвистика и перевод 8 10

IIн форuачltон}{ые сltсте}Iы и
: TexHo.-IoгIlIt

Информачионные системы в
бизнесе и чправлении

7 20

менед;rспrент Инновационный менеджмент 20

Педагогltческое образование
Физико-математическо е

образование
18 1с

оrlная а обчченuя

Направленлl е подготовки
наименование

образовательной програN{мы

количество
бюджетных

мест

количество
мест по

договорам
Экология и
пDиDодопользование

экологическая безопасность и
обращение с отходами 10

История История межд}цародных
отношений и мировой политики 10

Педагогическое образование
Педагогическая деятельность в
образовательных организациях

15 10

Инфорплационные системы и
технологии

Информачионные системы в
бизнесе и управлении

6 10

эконопrика экономика бизнеса 1б 10
педагогliческое обDазование рчсский язык как иносmанный 15 10
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