
Магистратура 

1 09.04.03 Прикладная информатика, 

профиль «Цифровой дизайн» 

Шелюгина О.А., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и дизайна 

2 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, профиль 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Кайгородова Н.З., доктор биологических 

наук, профессор кафедры общей и 

прикладной психологии 

3 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, профиль 

«Организация профилактической 

деятельности и укрепление здоровья 

населения» 

4 37.04.01 Психология, профиль 

«Психологическое консультирование» 

Ральникова И.А., доктор психологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной психологии и педагогического 

образования 

5 37.04.01 Психология, профиль 

«Психология безопасности» 

Волкова Т.Г. кандидат психологических 

наук, зав. кафедрой  общей и прикладной 

психологии 

6 37.04.01 Психология, профиль 

«Психология здоровья» 

Кайгородова Н.З. доктор биологических 

наук, профессор кафедры общей и 

прикладной психологии 

7 37.04.01 Психология, профиль 

«Психологическая диагностика и 

экспертиза» 

Янова Н.Г. кандидат социологических 

наук, доцент кафедры общей и прикладной 

психологии 

8 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология публичной и деловой 

сферы» 

Нагайцев В.В., кандидат социологических 

наук, заведующий кафедрой социологии и 

конфликтологии 

9 39.04.01 Социология, профиль 

«Социальная и правовая экспертиза» 

Попов Е.А., доктор философских наук, 

профессор кафедры социологии и 

конфликтологии 

10 39.04.01 Социология, профиль 

«Цифровые методы анализа и 

визуализации данных в социальных 

исследованиях» 

Черепанова М.И., профессор 

социологических наук, профессор кафедры 

социальной и молодежной политики 



11 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология коммуникаций и 

управленческое консультирование» 

 

12 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология города и развитие 

городской среды» 

Попов Е.А., доктор философских наук, 

профессор кафедры социологии и 

конфликтологии 

13 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология конфликта и 

межнациональных отношений» 

Нагайцев В.В., кандидат социологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой 

социологии и конфликтологии 

14 39.04.02 Социальная работа, профиль 

«Организация и управление в 

социальной работе» 

Чудова С.Г., кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальной и 

молодежной политики 

15 39..04.02 Социальная работа, профиль 

«Цифровые технологии в социальной 

защите населения» 

16 41.04.02 Регионоведение России, 

профиль «Региональное управление, 

межкультурное взаимодействие 

международное сотрудничество 

России» 

Дашковский П.К. доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

регионоведения России, национальных и 

государственно-конфессиональных 

отношений 

17 41.04.04 Политология, профиль 

«Молодежная политика и digital-

технологии» 

Шашкова Я.Ю., доктор политических 

наук, профессор кафедры философии и 

политологии 

18 41.04.04 Политология, профиль 

«Общественно-политические проекты в 

условияхцифровизации» 

Асеев С.Ю. кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии и политологии 

19 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль 

«Социальная безопасность 

медиапространства Большого Алтая» 

Ковалева А.В., доктор социологических 

наук, заведующий кафедрой 

медиакоммуникаций, технологий рекламы 

и связей с общественностью 

20 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль 

«Менеджмент стратегических 

коммуникаций в рекламе и связях с 

общественностью» 



21 42.04.02 Журналистика, профиль 

«Журналистика, технологии и 

менеджмент мультимедийной 

редакции» 

Витвинчук В.В., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и практики 

журналистики 

22 42.04.05 Медиакоммуникации, профиль 

«Медиапроизводство и 

медиааналитика» 

Валюлина Е.В., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы 

и связей с общественностью 

23 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Образовательное 

предпринимательство» 

Тырина М.П., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 
24 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Педагогика современной 

школы» 

25 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Психолого-педагогическое 

сопровождение физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности» 

 

Романова Е.В., кандидат философских 

наук, доцент, заведующий кафедрой 

физического воспитания 

26 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профили «Менеджмент 

профессионального образования», 

«Управление в сфере 

профессионального образования» 

Зацепина О.В., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 

27 44.04.04 Профессиональное обучение, 

(по отраслям), профиль «Дизайн 

интерьера» 

Усанова А.Л., доктор искусствоведения, 

профессор кафедры культурологии и 

дизайна 

28 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Школа 

директоров: управленческие команды в 

образовании» 

Нехвядович Л.И., доктор 

искусствоведения, профессор кафедры 

культурологии и дизайна 

29 45.04.01 Филология, профиль «Русский 

язык и литература в филолого-

коммуникативном аспекте» 

Чернышова Т.В. доктор филологических 

наук, профессор кафедры общей и 

прикладной филологии, литературы и 

русского языка 



30 45.04.01 Филология, профиль «Язык в 

поликультурном пространстве» 

Титова М.В., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка как 

иностранного 

31 45.04.02 Лингвистика, профиль 

«Отраслевой перевод» 

Осокина С.А., доктор филологических 

наук, профессор кафедры лингвистики, 

перевода и иностранных языков 

32 47.04.01 Философия, профиль 

«Философская антропология и этика 

социальных коммуникаций» 

Серединская Л.А., кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии и 

политологии 

33 47.04.03 Религиоведение, профиль 

«Государственно-конфессиональная 

политика и этнорелигиозные процессы» 

Дашковский П.К. доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

регионоведения России, национальных и 

государственно-конфессиональных 

отношений 

34 50.04.03 История искусств, профиль 

«Креативные индустрии и менеджмент 

в искусстве» 

Черняева И.В., кандидат 

искусствоведения, заведующий кафедрой 

искусств 

35 50.04.03 История искусств, профиль 

«Этнокультурология тюркского мира: 

арт-практики и креативные индустрии» 

36 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, 

профиль «Мода и бизнес» 

Мелехова К.А., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

искусств 

 


