
Основные образовательные программы 
высшего образования - бакалавриат, 
специалитет, реализуемые в РТСУ 

Код Направление 

01.03.01  Математика (бакалавр, 4 года)  

03.03.02  Физика (бакалавр, 4 года)  

04.03.01  Химия (бакалавр, 4 года)  

06.03.01  Биология (бакалавр, 4 года)  

09.03.03  Прикладная информатика (бакалавр, 4 года)  

38.03.01  Экономика (бакалавр, 4 года)  

38.03.02  Менеджмент (бакалавр, 4 года)  

40.03.01  Юриспруденция (бакалавр, 4 года)  

41.03.05  Международные отношения (бакалавр, 4 года)  

42.03.02  Журналистика (бакалавр, 4 года)  

43.03.02  Туризм (бакалавр, 4 года)  

44.03.05  Педагогическое образование (Русский язык и литература) (бакалавр,   5 лет)  

43.03.01  Филология (бакалавр, 4 года)  

45.03.02  Лингвистика  (английский, немецкий, китайский языки) (бакалавр, 4 года)  

46.03.01  История (бакалавр, 4 года)  

51.03.01  Культурология (бакалавр, 4 года)  

45.05.01  Перевод и переводоведение (английский, китайский, русский/таджикский языки) 
(специалист, 5 лет)  

 

 



Основные образовательные программы 
высшего образования - магистратуры, 

реализуемые в РТСУ 
Код  Направление  Программа подготовки  

09.04.03  
направление 
«Прикладная 

информатика»  

программа подготовки «Прикладная информатика (в 
экономике)»  

38.04.01  направление 
«Экономика»  

программы подготовки «Учет, анализ, аудит»; «Мировая 
экономика»  

38.04.02  направление подготовки 
«Менеджмент»  

программы подготовки «Международный менеджмент»; 
«Маркетинг»  

38.04.08  направление подготовки 
«Финансы и кредит»  

программы подготовки «Корпоративные финансы»; 
«Государственные и местные финансы»; «Финансовые 

рынки и банковская деятельность»  

40.04.01  направление 
«Юриспруденция»  

программы подготовки «Международное право»; 
«Гражданское право»; «Конституционно-правовые 

основы финансовой, таможенной и налоговой 
деятельности»; «Уголовное право»  

41.04.01  
направление 
«Зарубежное 

регионоведение»  

программа подготовки «Политика государств в Евразии 
в условиях формирования нового мирового порядка»  

42.04.02  направление 
«Журналистика»  

программы подготовки «История отечественной 
журналистики»; «Паблик рилейшиз»; «Современная 

международная журналистика»  

45.04.01  направление 
«Филология»  программа подготовки «Русская литература»  

45.04.02  направление 
«Лингвистика»  

программы подготовки «Теория перевода и 
межкультурной / межязыковой коммуникации»; 

«Теоретическая и прикладная лингвистика»  
46.04.01  направление «История»  программа подготовки «Отечественная история»  

51.04.01  направление 
«Культурология»  программа подготовки «Прикладная культурология»  

 

 

 



Основные образовательные программы 
высшего образования - аспирантура, 

реализуемые в РТСУ 
Код      направления Направление Профиль   подготовки 

46.06.01  История и археология  Отечественная история  
38.06.01  Экономика  Экономическая теория  

42.06.01  Средства   массовой              информации 
и   информационно- библиотечное дело  Журналистика  

45.06.01  Языкознание и литературоведение  

Сравнительно- 
историческое, 
типологическое 
и      сопоставительное 
языкознание  
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