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Приложение № 8

Список дисциплин, не обеспеченных литературой
Шифр
Специализация
Дисциплина
03.03.02
 
Введение в матричную оптику
03.03.02
 
Введение в физику жидких кристаллов
03.03.02
 
Кабинет физики общеобразовательных учреждений
05.03.06
Геоэкология
Антропогенные ландшафты
05.03.06
Геоэкология
Биоразнообразие с основами биогеографии
05.03.06
Геоэкология
Геофизика ландшафта 
05.03.06
Геоэкология
Геохимия ландшафта
05.03.06
Геоэкология
Геоэкологические последствия климатических изменений 
05.03.06
Геоэкология
Геоэкологические проблемы стран БРИКС 
05.03.06
Геоэкология
Геоэкология Московской области
05.03.06
Геоэкология
Индикаторы устойчивого развития 
05.03.06
Геоэкология
Инженерно-экологические изыскания 
05.03.06
Геоэкология
Карты природы
05.03.06
Геоэкология
Космические методы в геоэкологии
05.03.06
Геоэкология
Медицинская география
05.03.06
Геоэкология
Охрана природных и культурных ландшафтов 
05.03.06
Геоэкология
Памятники природы Московской области 
05.03.06
Геоэкология
Рекреалогия
05.03.06
Геоэкология
Рекреационная география
05.03.06
Геоэкология
Рекреационное природопользование 
05.03.06
Геоэкология
Экологическая культура народов мира
05.03.06
Геоэкология
Экологические основы общественного производства 
05.04.06
Международное сотрудничество в области экологии и природопользования 
Зарубежный опыт решения геоэкологических проблем
05.04.06
Международное сотрудничество в области экологии и природопользования 
Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании
05.04.06
Международное сотрудничество в области экологии и природопользования 
Космическая геоэкология
05.04.06
Международное сотрудничество в области экологии и природопользования 
Международное сотрудничество в области решения природоохранных проблем
05.04.06
Международное сотрудничество в области экологии и природопользования 
Стихийные бедствия: опыт международного взаимодействия
05.04.06
Международное сотрудничество в области экологии и природопользования 
Экологическая геоконфликтология
06.03.01
Биомедицинские технологии
Биоинженерные методы в медицине
06.03.01
Биомедицинские технологии
Иммуногенетика
06.03.01
Биомедицинские технологии
Наномедицинские технологии
06.03.01
Биомедицинские технологии
Основы мутагенеза и генотоксикологии
06.03.01
Биомедицинские технологии
Основы онкогенетики
06.03.01
Биомедицинские технологии
Основы физиологического действия фармацевтических препаратов
06.03.01
Биомедицинские технологии
Принципы организации научных исследований в медицинской сфере
06.03.01
Биомедицинские технологии
Синтез фармацевтических препаратов
06.03.01
Биомедицинские технологии
Специализированная практика по биотехнологии
06.03.01
Биомедицинские технологии
Специализированная практика по генетике
06.03.01
Биомедицинские технологии
Специализированная практика по физиологии растений
06.03.01
Биомедицинские технологии
Технология лекарственного сырья
06.03.01
Биомедицинские технологии
Фармакогнозия
06.03.01
Биомедицинские технологии
Химическая токсикология
06.03.01
Биоэкология
Популяционная генетика
06.03.01
Биоэкология
Техника химического эксперимента
06.03.01
Биоэкология
Фенология
06.03.01
Биоэкология
Биогеографические доказательства эволюции
06.03.01
Биоэкология
Биоиндикация
06.04.01
Биоэкология
Аутэкология растений
06.04.01
Биоэкология
Инструментальные методы анализа природных и биологически активных веществ
06.04.01
Биоэкология
Методика отбора исследовательского материала
06.04.01
Биоэкология
Охрана биоразнообразия
06.04.01
Биоэкология
Популяционная генетика
06.04.01
Биоэкология
Репродуктивная биология
06.04.01
Биоэкология
Современные компьютерные технологии в биологии
06.04.01
Биоэкология
Современные проблемы видообразования
06.04.01
Биоэкология
Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспекты
06.04.01
Биоэкология
Физико-химические методы выявления экотоксикантов
06.04.01
Биоэкология
Физико-химические основы организации живых систем
06.04.01
Биоэкология
Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной биологии
37.03.01
 
Биорезонансная диагностика и психотерапия
37.03.01
 
Волевая регуляция
37.03.01
 
Методика проведения тренингов с руководителями и персоналом организаций
37.03.01
 
Основные психотерапевтические школы и направления психотерапии (с практикумом)
37.03.01
 
Психологическая реабилитация состояний человека
37.03.01
 
Психологическая саморегуляция функциональных состояний (с практикумом)
37.03.01
 
Психологический анализ гендерных различий
37.03.01
 
Саморегуляция человека
37.03.01
 
Теория и практики психологического консультирования в сексологии
37.03.01
 
Биорезонансная диагностика и психотерапия
37.03.01
 
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
37.03.01
 
Методика проведения тренингов с руководителями и персоналом организаций
37.03.01
 
Организационная диагностика и ассесмент-технологии
37.03.01
 
Практикум восстановления психоэмоционального здоровья
37.03.01
 
Практикум по групповому тренингу
37.03.01
 
Практикум по кадровому менеджменту
37.03.01
 
Практикум по консультативной психологии
37.03.01
 
Практикум по профессиональному кадровому менеджменту
37.03.01
 
Практикум по психодиагностике
37.03.01
 
Практикум-супервизия
37.03.01
 
Профессиональная идентичность психолога-консультанта
37.03.01
 
Психология маркетинга
37.03.01
 
Саморегуляция человека
37.03.01
 
Теория и практики психологического консультирования в сексологии
37.04.01
Организационная психология
Методологические и методические проблемы психологии маркетинга и рекламы
37.04.01
Организационная психология
Психологические и организационные основы системы добровольной сертификации управляющих
37.04.01
Организационная психология
Психология обучения взрослых в контексте организации
37.04.01
Организационная психология
Психология рыночного функционирования организации(имидж, реклама, маркетинг)
37.04.01
Организационная психология
Методологические и методические проблемы профессионального здоровья
37.04.01
Организационная психология
Психология обучения взрослых в контексте организации
37.04.01
Организационная психология
Психология рыночного функционирования организации(имидж, реклама, маркетинг)
37.04.01
Психологическое консультирование
Методика преподавания курсов по психологическому консультированию и психотерапии в системе высшего и дополнительного образования
37.04.01
Психологическое консультирование
Практика использования SPSS в психологии
37.04.01
Психологическое консультирование
Практика использования контент-анализа в психологическом консультировании
37.04.01
Психологическое консультирование
Психотерапевтическая супервизия
37.04.01
Психологическое консультирование
Теория и практика клиентцентрированного консультирования и психотерапии
37.04.01
Психологическое консультирование
Теория и практика поведенческого консультирования и психотерапии
37.04.01
Психологическое консультирование
Групповые формы психологической работы (с практикумом)
37.04.01
Психологическое консультирование
Методика преподавания курсов по психологическому консультированию и психотерапии в системе высшего и дополнительного образования
37.04.01
Психологическое консультирование
Практика использования SPSS в психологии
37.04.01
Психологическое консультирование
Практика использования контент-анализа в психологическом консультировании
37.04.01
Психологическое консультирование
Психология межгрупповой адаптации в организации
37.04.01
Социальная психология
Актуальные проблемы саморегуляции и эмоционально-волевой регуляции человека
37.04.01
Социальная психология
Актуальные проблемы саморегуляции и эмоционально-волевой регуляции человека
37.04.01
Социальная психология
Методы воздействия на человека в организациях
37.04.01
Социальная психология
Практикум по социально-психологическому тренингу и групповому консультированию
37.04.01
Социальная психология
Психология малого бизнеса
37.04.01
Социальная психология
Психология межгруппового взаимодействия
37.04.01
Социальная психология
Психология предпринимательства
37.04.01
Социальная психология
Современная система аттестации психолога в организации
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Антимонопольное регулирование в сфере торговли, транспорта и ЖКХ
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Антимонопольное регулирование телекоммуникационного рынка
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Антимонопольный контроль в сфере энергетики
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Инструменты контроля и надзора законодательства в сфере торговли и рекламы
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Практика антимонопольного регулирования в сфере рекламы и информационных технологий
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
38.03.02
Антимонопольное регулирование и управление снабжением
Роль государства в защите конкуренции
38.03.02
Управление малым бизнесом
Отраслевые технологии малого бизнеса
38.03.02
Управление малым бизнесом
Хеджирование ценовых и валютных рынков
38.03.02
Управление проектом
Защита экономических интересов в проекте
38.03.02
Управление проектом
Развитие компетенций проджект-менеджера
38.03.03
Управление персоналом организации
Командообразование
38.03.03
Управление персоналом организации
Технологии работы службы занятости
38.03.03
Управление персоналом организации
Технологии фасилитации в управлении персоналом
38.03.03
Управление персоналом организации
Управленческие кадровые решения в условиях неопределенности и риска
38.03.03
Управление персоналом организации
Организация деятельности службы персонала
38.03.03
Управление персоналом организации
Психофизиология профессиональной деятельности
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Государственные информационные системы
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Основы антикоррупционной политики
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Принятие и исполнение государственных решений
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Семья как социальный институт
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Современные технологии планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Управление развитием карьеры государственного служащего
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Государственные информационные системы
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Инвестирование международного проекта
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Основы антикоррупционной политики
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Планирование и прогнозирование социально-экономического развития территорий 
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Планирование и проектирование организаций
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Современные технологии планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий
38.03.04
Государственная и муниципальная служба
Стратегическое управление в государственной и муниципальной сфере
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Антимонопольное регулирование в сфере государственного оборонного заказа
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Конкурентная политика органов власти
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Международное сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Развитие профессиональных навыков менеджера в конкурентной сфере
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Стратегические решения в конкурентной сфере
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Теория и практика управленческого консультирования в конкурентной сфере
38.04.02
Антимонопольное регулирование
Управление инновациями в конкурентной сфере
38.04.02
Государственное управление в сфере молодежной политики
Государственная семейная политика в современной России
38.04.02
Государственное управление в сфере молодежной политики
Организация, управление и администрирование в молодежной политике
38.04.02
Государственное управление в сфере молодежной политики
Показатели и критерии качества жизни населения
38.04.02
Региональное управление и муниципальный менеджмент
Актуальные проблемы стратегического развития региона
38.04.02
Региональное управление и муниципальный менеджмент
Показатели и критерии качества жизни населения
38.04.02
Региональное управление и муниципальный менеджмент
Современные технологии планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий
38.04.02
Управление государственными и муниципальными закупками
Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок
38.04.02
Управление государственными и муниципальными закупками
Международное сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования
38.04.02
Управление государственными и муниципальными закупками
Мониторинг и аудит в сфере закупочной деятельности
38.04.02
Управление государственными и муниципальными закупками
Противодействие коррупции в системе гос. закупок
38.04.02
Управление государственными и муниципальными закупками
Развитие профессиональных навыков менеджера в конкурентной сфере
38.04.02
Управление государственными и муниципальными закупками
Регулирование сферы деятельности субъектов естественных монополий
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Интегрированное логистическое управление промышленной организацией
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Информационные и компьютерные технологии в управлении проектами. Презентация проекта
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Маркетинг проекта
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Международные стандарты финансовой отчетности
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Проекты реинжениринга бизнеса
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Развитие компетенций проджект-менеджера
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление знаниями и деловое администрирование
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление интеграцией сложных проектов
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление программами и портфелями проектов
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление проектами реинжениринга
39.03.02
Социальное проектирование
Государственно-социальное партнерство
39.03.02
Социальное проектирование
Индексы социального развития
39.03.02
Социальное проектирование
Историческое сознание и национальная идентичность
39.03.02
Социальное проектирование
Некоммерческие организации в области социального проектирования
39.03.02
Социальное проектирование
Проекты защиты семейных ценностей, материнства и детства
39.03.02
Социальное проектирование
Социальные проекты, ориентированные на решение проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья
39.03.02
Социальное проектирование
Технологии и методы продвижения социальных проектов в глобальной сети
40.03.01
Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка
Национальные механизмы и средства защиты прав человека
40.03.01
Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка
Организация претензионной работы
40.03.01
Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка
Правозащитная деятельность государственных институтов власти и неправительственных организаций
40.03.01
Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка
Юридическая ответственность в публичном праве
40.03.01
Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка
Юридическая терминология в иностранном языке
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Особенности квалификации экономических преступлений
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Преступления в сфере высоких технологий
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью в современной России
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Психологические основы преступного посягательства
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Преступления в сфере высоких технологий
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью в современной России
40.04.01
Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Психологические основы преступного посягательства
40.04.01
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
Методика и тактика расследования преступлений в сфере правосудия
40.04.01
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
40.04.01
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
Особенности производства в суде присяжных
40.04.01
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
Планирование и развитие карьеры
40.04.01
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
Формы судебного контроля по обеспечению прав граждан
41.03.04
 
Критика антироссийских исторических мифов
41.03.04
 
Методика преподавания политологии в средней и высшей школе
41.03.04
 
Политические технологии в киберпространстве
41.03.04
 
Политический анализ и прогнозирование
41.03.04
 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
41.03.04
 
Квантификация в политологии
41.03.04
 
Политические технологии в кибер пространстве
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Культура личной безопасности
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Методика основ военной службы
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Промышленный альпинизм и аварийно-спасательные работы на высотных объектах
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Пулевая стрельба
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Экстремальный туризм
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Военно-патриотическое воспитание
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Культура личной безопасности
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Методика основ военной службы
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Методика проведения аварийно-спасательных работ на высотных объектах
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Подготовка спасателей
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Пулевая стрельба
44.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Дошкольное образование
Аудиовизуальные технологии в образовательно-воспитательной системе ДОО
44.03.01
Дошкольное образование
Духовное краеведение Подмосковья
44.03.01
Дошкольное образование
Компьютерные технологии в работе с детьми дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Методика коррекционной работы с детьми дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Нормативно-правовые и методические основы деятельности ДОО
44.03.01
Дошкольное образование
Организация театрализованной деятельности в ДОУ
44.03.01
Дошкольное образование
Основы краеведения в системе дошкольного образования
44.03.01
Дошкольное образование
Основы краеведения и духовно-нравственное развитие дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Дошкольное образование
Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству
44.03.01
Дошкольное образование
Проектная деятельность дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Развитие предпосылок учебной деятельности у дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Развитие предпосылок учебной деятельности у дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Сенсорное развитие детей дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Социальная помощь ребенку в дошкольном образовательном учреждении
44.03.01
Дошкольное образование
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Социально-психологический тренинг
44.03.01
Дошкольное образование
Театральная педагогика в детском саду
44.03.01
Дошкольное образование
Теоретические и методические основы продуктивных видов деятельности
44.03.01
Дошкольное образование
Теоретические основы проектной деятельности в ДОО
44.03.01
Дошкольное образование
Теоретические основы проектной деятельности в ДОО
44.03.01
Дошкольное образование
Теоретические основы художественного развития детей
44.03.01
Дошкольное образование
Теория и методика культурно- просветительской деятельности
44.03.01
Дошкольное образование
Теория и методика культурно- просветительской деятельности
44.03.01
Дошкольное образование
Теория и технологии социализации детей дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Тренинг личностно-профессионального развития педагога
44.03.01
Дошкольное образование
Тренинг личностно-профессионального развития педагога
44.03.01
Дошкольное образование
Управление системой социальной защиты детства
44.03.01
Дошкольное образование
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Дошкольное образование
Этнокультурное воспитание и образование дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Дошкольное образование
Компьютерные технологии в работе с детьми дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Методика коррекционной работы с детьми дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Организация театрализованной деятельности в ДОУ
44.03.01
Дошкольное образование
Основы краеведения в системе дошкольного образования
44.03.01
Дошкольное образование
Основы краеведения и духовно-нравственное развитие дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Дошкольное образование
Проектная деятельность дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Развитие предпосылок учебной деятельности у дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Сенсорное развитие детей дошкольного возраста
44.03.01
Дошкольное образование
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
44.03.01
Дошкольное образование
Социально-психологический тренинг
44.03.01
Дошкольное образование
Тренинг личностно-профессионального развития педагога
44.03.01
Дошкольное образование
Тренинг личностно-профессионального развития педагога
44.03.01
Дошкольное образование
Управление системой социальной защиты детства
44.03.01
Дошкольное образование
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Дошкольное образование
Цифровой МГОУ
44.03.01
Дошкольное образование
Этнокультурное воспитание и образование дошкольников
44.03.01
Изобразительное искусство
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Изобразительное искусство
Художественная культура края
44.03.01
Изобразительное искусство
Художественное оформление в образовательном учреждении
44.03.01
Изобразительное искусство
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Изобразительное искусство
Цифровой МГОУ
44.03.01
Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки)
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки)
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки)
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)
Информационные технологии в языковом образовании
44.03.01
Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)
Проектная деятельность в лингвистике
44.03.01
Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Иностранный язык (французский язык) (английский язык)
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Иностранный язык (французский язык) (английский язык)
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Информатика
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Информатика
Методика обучения основам робототехники
44.03.01
Информатика
Микропроцессорное управление в проектной деятельности
44.03.01
Информатика
Облачные технологии в образовании
44.03.01
Информатика
Образовательная робототехника
44.03.01
Информатика
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Информатика
Проектная деятельность по информатике
44.03.01
Информатика
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Информатика
Этика поведения в сети и основы Российского законодательства
44.03.01
Математика
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Математика
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Математика
Проектная деятельность по математике
44.03.01
Математика
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Математика
Инновационные подходы в обучении математике
44.03.01
Математика
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Математика
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Начальное образование
Актуальные проблемы преподавания естественно-математических дисциплин
44.03.01
Начальное образование
Аудиовизуальные технологии обучения
44.03.01
Начальное образование
Духовное краеведение
44.03.01
Начальное образование
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом
44.03.01
Начальное образование
Основы естественно-научного образования младшего школьника
44.03.01
Начальное образование
Основы православной культуры и ее изучения в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Основы религиозного образования в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Основы формирования экономической культуры в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Особенности работы с детьми билингвами
44.03.01
Начальное образование
Проектная деятельность на уроках "Окружающий мир"
44.03.01
Начальное образование
Психолого-педагогическая готовность к обучению в средней школе
44.03.01
Начальное образование
Теория и практика читательской деятельности
44.03.01
Начальное образование
Филологические проблемы начального образования
44.03.01
Начальное образование
Формирование читательских умений у младших школьников
44.03.01
Начальное образование
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Начальное образование
Этнокультурное воспитание младших школьников
44.03.01
Начальное образование
Аудиовизуальные технологии обучения
44.03.01
Начальное образование
Духовное краеведение
44.03.01
Начальное образование
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Начальное образование
Народное искусство как средство воспитания младших школьников
44.03.01
Начальное образование
Организация исследовательской деятельности младших школьников на уроках "Окружающий мир"
44.03.01
Начальное образование
Основы православной культуры и ее изучения в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Основы религиозного образования в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Основы формирования экономической культуры в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Начальное образование
Проблемы неуспеваемости учащихся начальной школы
44.03.01
Начальное образование
Проектная деятельность в начальном образовании
44.03.01
Начальное образование
Проектная деятельность на уроках "Окружающий мир"
44.03.01
Начальное образование
Социальное взросление детей младшего школьного возраста
44.03.01
Начальное образование
Социально-педагогическая помощь семье младшего школьника
44.03.01
Начальное образование
Теория и практика читательской деятельности
44.03.01
Начальное образование
Технические средства обучения в начальной школе
44.03.01
Начальное образование
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Начальное образование
Этнокультурное воспитание младших школьников
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Культурологические аспекты литературы
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Лингвистическое краеведение
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Лингвострановедение
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Логический анализ языка
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Методика и практика работы по учебнику РКИ
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Морфология в аспекте преподавания русского языка как иностранного
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Праславянский язык
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Проблемы понимания и интерпретации инокультурного текста
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Проектная деятельность в области русского языка как иностранного
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Проектная деятельность в области русского языка
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Психологические основы обучения русскому языку как иностранному
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Славистика
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Славянское страноведение
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Сопоставительный анализ языков
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Сравнительная грамматика славянских языков
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Стилистика в аспекте преподавания русского языка как иностранного
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Страноведческая практика
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Теория функционально-коммуникативной грамматики
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Функциональное словообразование
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Художественный текст на уроке русского языка как иностранного
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Русский язык как иностранный 
Язык жестов
44.03.01
Физическая культура
Акробатический рок-н-ролл
44.03.01
Физическая культура
Водный туризм
44.03.01
Физическая культура
Досуговая деятельность в физической культуре и спорте
44.03.01
Физическая культура
Досуговая деятельность по физической культуре
44.03.01
Физическая культура
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.01
Физическая культура
Мониторинг физического состояния учащихся
44.03.01
Физическая культура
Новые физкультурно-спортивные виды
44.03.01
Физическая культура
Планирование и развитие карьеры
44.03.01
Физическая культура
Пляжный футбол
44.03.01
Физическая культура
Профилактика наркомании средствами физической культуры
44.03.01
Физическая культура
Регби
44.03.01
Физическая культура
Спортивно-оздоровительный туризм
44.03.01
Физическая культура
Спортивные сооружения
44.03.01
Физическая культура
Стритбол
44.03.01
Физическая культура
Технические и аудиовизуальные средства обучения в физическом воспитании
44.03.01
Физическая культура
Технология оценки функционального состояния организма обучающихся
44.03.01
Физическая культура
Цифровая образовательная среда
44.03.01
Физическая культура
Частные методики оздоровления
44.03.01
Физическая культура
Черлидинг
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Аудиовизуальные технологии в образовательной деятельности
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Гештальт-консультирование по проблемам развития и межличностных отношений
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Групповые формы психологической работы с детьми и подростками
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Информационные технологии в психолого-педагогическом образовании
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
История консультативной психологии и психотерапии
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Межкультурное посредничество в образовательных организациях
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Научные школы и теории современной психологии
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Основы сексологии и психологического консультирования по проблемам сексуального развития
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Основы супервизии
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Педагогические аспекты психологии искусства
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Современные методы психологической реабилитации детей и подростков, переживших сложные жизненные ситуации
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Социальная психология совладающего поведения
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Социально-педагогический менеджмент в сфере образования
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Социально-психологическая диагностика окружающей среды
44.03.02
Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
Тренинг личностного роста
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Дискуссионные технологии в работе с детьми и молодежью
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Межкультурное посредничество в образовательных учреждениях
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Методы коллективной творческой деятельности в работе с детьми и молодежью
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Научные школы и теории современной психологии
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Организация досуга детей и молодежи
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Отечественный и европейский опыт профессиональной ориентации школьников
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Педагогические аспекты исторической психологии
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Посреднические технологии разрешения межгрупповых конфликтов
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Практическая психология в образовании
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Программы активизации познавательной деятельности школьников
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Психология молодежных субкультур
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Социальная дезадаптация детей и подростков
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Социально-психологическая работа с детьми и подростками, употребляющими ПАВ
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Технологии организации волонтерской работы в среде школьников
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Тренинг личностного роста
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Цифровой МГОУ
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Дискуссионные технологии в работе с детьми и молодежью
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Межкультурное посредничество в образовательных учреждениях
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Методика работы психолога и педагога в кризисные периоды в развитии детей и подростков
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Методы коллективной творческой деятельности в работе с детьми и молодежью
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Научные школы и теории современной психологии
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Организация досуга детей и молодежи
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Отечественный и европейский опыт профессиональной ориентации школьников
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Педагогические аспекты исторической психологии
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Посреднические технологии разрешения межгрупповых конфликтов
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Проектирование развивающей культурно-образовательной среды
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Психология молодежных субкультур
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Психолого-педагогические основы примирительных технологий в работе с детьми и молодежью
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Социальная защита детей и подростков в учреждениях образования
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Социальная педагогика в глобальном мире
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Социально-педагогический менеджмент в сфере образования
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Социально-психологическая работа с детьми и подростками, употребляющими ПАВ
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Технологии организации волонтерской работы в среде школьников
44.03.02
Психология и социальная педагогика
Тренинг личностного роста
44.03.03
Дошкольная дефектология
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения
44.03.03
Дошкольная дефектология
Дошкольная олигофренопедагогика
44.03.03
Дошкольная дефектология
Дошкольная олигофренопсихология
44.03.03
Дошкольная дефектология
Дошкольная сурдопедагогика
44.03.03
Дошкольная дефектология
Дошкольная сурдопсихология
44.03.03
Дошкольная дефектология
Дошкольная тифлопедагогика
44.03.03
Дошкольная дефектология
Дошкольная тифлопсихология
44.03.03
Дошкольная дефектология
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Дошкольная дефектология
Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения
44.03.03
Дошкольная дефектология
Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию
44.03.03
Дошкольная дефектология
Методика развития пространственной ориентировки и зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения
44.03.03
Дошкольная дефектология
Методика развития слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушениями слуха
44.03.03
Дошкольная дефектология
Организация логопедической работы в детском саду
44.03.03
Дошкольная дефектология
Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей
44.03.03
Дошкольная дефектология
Подготовка дошкольников к обучению в школе
44.03.03
Дошкольная дефектология
Подготовка к школе детей с отклонениями в развитии
44.03.03
Дошкольная дефектология
Профессиональная самоактуализация педагога-дефектолога
44.03.03
Дошкольная дефектология
Разработка образовательных маршрутов и индивидуальных планов развития в дошкольном инклюзивном образовании
44.03.03
Дошкольная дефектология
Технические средства коррекции нарушений зрения
44.03.03
Дошкольная дефектология
Технические средства коррекции нарушений слуха
44.03.03
Дошкольная дефектология
Факторы риска нарушений развития
44.03.03
Дошкольная дефектология
Филологические основы дефектологического образования
44.03.03
Дошкольная дефектология
Философские аспекты специального образования
44.03.03
Дошкольная дефектология
Эмбриология и патология беременности
44.03.03
Дошкольная логопедия
Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья
44.03.03
Дошкольная логопедия
Дизартрия
44.03.03
Дошкольная логопедия
Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы с детьми дошкольного возраста
44.03.03
Дошкольная логопедия
Индивидуальные формы логопедической работы с детьми дошкольного возраста
44.03.03
Дошкольная логопедия
История специального образования
44.03.03
Дошкольная логопедия
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Дошкольная логопедия
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Дошкольная логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта
44.03.03
Дошкольная логопедия
Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию (специальная)
44.03.03
Дошкольная логопедия
Методика организации игровой деятельности детей с нарушениями речи
44.03.03
Дошкольная логопедия
Методика формирования элементарных математических представлений (специальная)
44.03.03
Дошкольная логопедия
Методические основы организации педагогического процесса в дошкольной образовательной организации для детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Дошкольная логопедия
Методические основы организации педагогического процесса в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Дошкольная логопедия
Нарушения голоса
44.03.03
Дошкольная логопедия
Нарушения темпа речи
44.03.03
Дошкольная логопедия
Подготовка к обучению грамоте детей с речевыми нарушениями
44.03.03
Дошкольная логопедия
Практикум по профилактике профессионального выгорания педагога дефектолога
44.03.03
Дошкольная логопедия
Практикум по профилактике профессионального выгорания педагога-дефектолога
44.03.03
Дошкольная логопедия
Практикум по саморегуляции функциональных состояний педагога-дефектолога
44.03.03
Дошкольная логопедия
Профилактика нарушений письменной речи
44.03.03
Дошкольная логопедия
Разработка образовательных маршрутов и индивидуальных планов развития в дошкольном образовании
44.03.03
Дошкольная логопедия
Ринолалия
44.03.03
Дошкольная логопедия
Технологии обследования и формирования моторной и произносительной сторон речи детей дошкольного возраста
44.03.03
Дошкольная логопедия
Технологии обследования моторных функций детей дошкольного возраста
44.03.03
Дошкольная логопедия
Технологии формирования интонационной и темпо-ритмической сторон речи детей дошкольного возраста
44.03.03
Дошкольная логопедия
Фронтальные формы логопедической работы с детьми дошкольного возраста
44.03.03
Логопедия
Афазия
44.03.03
Логопедия
Двигательная и когнитивная коррекция в системе логопедической работы
44.03.03
Логопедия
Дизартрия
44.03.03
Логопедия
Индивидуальные формы логопедической работы
44.03.03
Логопедия
Информационные технологии в специальном образовании
44.03.03
Логопедия
История специального образования
44.03.03
Логопедия
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Логопедия
Коррекционно - равзивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с ДЦП
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения, слуха, ДЦП
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, ДЦП
44.03.03
Логопедия
Методические основы организации педагогического процесса в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Методология и методы исследований в дефектологии
44.03.03
Логопедия
Нарушение голоса
44.03.03
Логопедия
Нейропсихологические основы логопедической работы
44.03.03
Логопедия
Обеспечение адаптационной среды в образовательных учреждениях
44.03.03
Логопедия
Обучение письму леворуких детей
44.03.03
Логопедия
Организационно - методические основы интеграции детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Организационно -методические основы реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Организационные основы комплексной реабилитации лиц с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей
44.03.03
Логопедия
Подготовка к обучению грамоте детей с речевыми нарушениями
44.03.03
Логопедия
Практикум по профилактике профессионального выгорания педагога-дефектолога
44.03.03
Логопедия
Практикум по речевой коммуникации
44.03.03
Логопедия
Практикум по саморегуляции функциональных состояний педагога-дефектолога
44.03.03
Логопедия
Развитие речи детей в продуктивных видах деятельности
44.03.03
Логопедия
Современная система логопедической помощи
44.03.03
Логопедия
Специальная методика обучения ИЗО
44.03.03
Логопедия
Специальная методика обучения литературе
44.03.03
Логопедия
Специальная методика обучения математике
44.03.03
Логопедия
Технологии обследования и реформирования произносительной стороны речи
44.03.03
Логопедия
Технологии обследования и формирования моторной и произносительной сторон речи
44.03.03
Логопедия
Технологии обследования моторных функций
44.03.03
Логопедия
Технология обследования и формирования произносительной стороны речи
44.03.03
Логопедия
Формирование графо - моторных функций у леворуких детей
44.03.03
Логопедия
Формирование графо-моторных функций у леворуких детей
44.03.03
Логопедия
Формирование продуктивных видов деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Фронтальные формы логопедической работы
44.03.03
Логопедия
Цифровой МГОУ
44.03.03
Логопедия
Эмбриология и патология беременности
44.03.03
Логопедия
Афазия
44.03.03
Логопедия
Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы
44.03.03
Логопедия
Индивидуальные формы логопедической работы
44.03.03
Логопедия
Информационные технологии в специальном образовании
44.03.03
Логопедия
История специального образования
44.03.03
Логопедия
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с ДЦП
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения, слуха, ДЦП
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, ДЦП
44.03.03
Логопедия
Логопедическая работа с детьми с нарушениями слуха
44.03.03
Логопедия
Нарушение голоса
44.03.03
Логопедия
Организационно-методические основы реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Организационные основы комплексной реабилитации лиц с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Подготовка к обучению грамоте детей с речевыми нарушениями
44.03.03
Логопедия
Практикум по организации психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Практикум по постановке голоса и выразительности чтения
44.03.03
Логопедия
Практикум по профилактике профессионального выгорания педагога-дефектолога
44.03.03
Логопедия
Развитие речи детей в продуктивных видах деятельности
44.03.03
Логопедия
Технологии обследования и формирования моторной и произносительной сторон речи
44.03.03
Логопедия
Технологии обследования моторных функций
44.03.03
Логопедия
Технологии формирования интонационной и темпо-ритмической сторон речи
44.03.03
Логопедия
Устранение дизорфографии у школьников
44.03.03
Логопедия
Филологические основы дефектологического образования
44.03.03
Логопедия
Философские аспекты специального образования
44.03.03
Логопедия
Формирование графо-моторных функций у леворуких детей
44.03.03
Логопедия
Формирование продуктивных видов деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи
44.03.03
Логопедия
Цифровой МГОУ
44.03.03
Логопедия
Эмбриология и патология беременности
44.03.03
Олигофренопедагогика
Введению в профессиональную деятельность олигофренопедагога
44.03.03
Олигофренопедагогика
История олигофренопедагогики
44.03.03
Олигофренопедагогика
История специального образования
44.03.03
Олигофренопедагогика
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Олигофренопедагогика
Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения
44.03.03
Олигофренопедагогика
Комплексные сенсорные и эмоциональные нарушения
44.03.03
Олигофренопедагогика
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Методика обучения ручному труду
44.03.03
Олигофренопедагогика
Методические основы организации процессов обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Методические основы организации процессов обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Нормативно-правовые основы деятельности образовательной организации, реализующей адаптированные программы
44.03.03
Олигофренопедагогика
Олигофренопсихология
44.03.03
Олигофренопедагогика
Организационно-методические основы реабилитации детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Организация работы олигофренопедагога в условиях дошкольного учреждения
44.03.03
Олигофренопедагогика
Организация работы олигофренопедагога в условиях С(К)ОУ VIII вида
44.03.03
Олигофренопедагогика
Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей
44.03.03
Олигофренопедагогика
Основы сурдопедагогики
44.03.03
Олигофренопедагогика
Основы тифлопедагогики
44.03.03
Олигофренопедагогика
Педагогические системы воспитания детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Педагогическое сопровождение детей с множественными тяжелыми нарушениями развития
44.03.03
Олигофренопедагогика
Подготовка детей с нарушениями интеллекта к обучению в общеобразовательном учреждении
44.03.03
Олигофренопедагогика
Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов
44.03.03
Олигофренопедагогика
Практикум по организации психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Практикум по постановке голоса и выразительности чтения
44.03.03
Олигофренопедагогика
Практикум по профилактике профессионального выгорания педагога-дефектолога
44.03.03
Олигофренопедагогика
Практикум по саморегуляции функциональных состояний педагога-дефектолога
44.03.03
Олигофренопедагогика
Практикум саморегуляции функциональных состояний педагога-дефектолога
44.03.03
Олигофренопедагогика
Профессиональная деятельность олигофренопедагога
44.03.03
Олигофренопедагогика
Профессиональная самоактуализация педагога-дефектолога
44.03.03
Олигофренопедагогика
Профилактика и коррекция расстройств поведения у детей с нарушениями развития
44.03.03
Олигофренопедагогика
Развитие психомоторных и сенсорных процессов у детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Развитие психомоторных и сенсорных процессов у детей с нарушениями интелллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Разработка образовательных маршрутов и индивидуальных планов развития в инклюзивном образовании
44.03.03
Олигофренопедагогика
Сенсомоторное развитие детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Современные технологии психолого-педагогической реабилитации лиц с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Социальная и профессиональная абилитация лиц с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Специальная методика преподавания изобразительной деятельности
44.03.03
Олигофренопедагогика
Специальная методика преподавания истории
44.03.03
Олигофренопедагогика
Специальная методика преподавания ручного труда
44.03.03
Олигофренопедагогика
Технологии воспитательной работы в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида
44.03.03
Олигофренопедагогика
Факторы риска нарушений развития
44.03.03
Олигофренопедагогика
Филологические основы дефектологического образования
44.03.03
Олигофренопедагогика
Философские аспекты специального образования
44.03.03
Олигофренопедагогика
Формирование альтернативных способов коммуникации у детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Формирование игровой деятельности детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Формирование представлений о светской этике и религиозных отношениях детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Олигофренопедагогика
Эмбриология и патология беременности
44.03.03
Олигофренопедагогика
Эстетическое развитие детей с нарушениями интеллекта
44.03.03
Специальная психология
Информационные технологии в специальном образовании
44.03.03
Специальная психология
История специального образования
44.03.03
Специальная психология
История специального образования в России и Московской области
44.03.03
Специальная психология
Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения
44.03.03
Специальная психология
Методические основы организации и проведения эксперимента
44.03.03
Специальная психология
Организационно -методические основы интеграции детей с тяжелыми нарушениями в общеобразовательные учреждения
44.03.03
Специальная психология
Организационно - методические основы реабилитации детей - инвалидов
44.03.03
Специальная психология
Организационные основы работы специального психолога в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения
44.03.03
Специальная психология
Организационные работы специального психолога в условиях инклюзивного образования
44.03.03
Специальная психология
Основы комплексной реабилитации детей с нарушениями развития
44.03.03
Специальная психология
Педагогические системы обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии
44.03.03
Специальная психология
Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии
44.03.03
Специальная психология
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной сфере
44.03.03
Специальная психология
Подготовка детей с нарушением интеллекта к обучению в общеобразовательном учреждении
44.03.03
Специальная психология
Подготовка к школе детей с отклонениями в развитии
44.03.03
Специальная психология
Практикум по организации психолого-педагогической диагностики детей в системе специального образования
44.03.03
Специальная психология
Практикум по организации психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья
44.03.03
Специальная психология
Практикум по постановке голоса и выразительности чтения
44.03.03
Специальная психология
Практикум по профилактике профессионального выгорания педагога-дефектолога
44.03.03
Специальная психология
Практикум по саморегуляции функциональных состояний педагога-дефектолога
44.03.03
Специальная психология
Практикум саморегуляции функциональных состояний педагога -дефектолога
44.03.03
Специальная психология
Практикум саморегуляции функциональных состояний педагога-дефектолога
44.03.03
Специальная психология
Профилактика и коррекция расстройств поведения у детей с нарушением интеллекта
44.03.03
Специальная психология
Профилактика и коррекция расстройств поведения у детей с нарушениями развития
44.03.03
Специальная психология
Современные технологии комплексной реабилитации
44.03.03
Специальная психология
Современные технологии психолого - педагогической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
44.03.03
Специальная психология
Современные технологии реабилитации
44.03.03
Специальная психология
Эмбриология и патология беременности
44.03.05
Биология и химия
Безопасность труда в химических лабораториях
44.03.05
Биология и химия
Биогеографические доказательства эволюции
44.03.05
Биология и химия
Биоразнообразие животного мира Московской области
44.03.05
Биология и химия
Гербарное дело
44.03.05
Биология и химия
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Биология и химия
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Биология и химия
Подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах
44.03.05
Биология и химия
Популяционная генетика
44.03.05
Биология и химия
Проектная деятельность в естественнонаучном образовании
44.03.05
Биология и химия
Флора и растительность Московской области и стратегии ее сохранения
44.03.05
Биология и химия
Флора и растительность Московской области и стратегия её сохранения
44.03.05
Биология и химия
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Биология и химия
Цифровой МГОУ
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Геоэкологическая оценка туристско-рекреационного потенциала территории
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Геоэкологическое проектирование и экспертиза
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Культурно-цивилизационные регионы мира 
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Охраняемые природные территории мира
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Практика перевода географических текстов
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Проблемы рекреационного природопользования
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Проектная деятельность в обучении географии 
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Рекреационная география
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Ресурсный потенциал зарубежных стран
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Социально-экологические технологии в образовании
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Цифровая образовательная среда
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Экологическая культура и образование 
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Экологические основы общественного производства 
44.03.05
География и иностранный (английский) язык
Экологическое краеведение
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Культурно-цивилизационные регионы мира 
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Охраняемые природные территории мира
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Природное и культурное наследие мира
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Проблемы рекреационного природопользования
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Проектная деятельность в обучении географии 
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Социально-экологические технологии в образовании
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Цифровая образовательная среда
44.03.05
География и русский язык как иностранный
Язык современной медиасферы
44.03.05
География и экономическое образование
Географическое зонирование
44.03.05
География и экономическое образование
Геоэкологическая оценка туристско-рекреационного потенциала территории
44.03.05
География и экономическое образование
Геоэкологическое проектирование и экспертиза
44.03.05
География и экономическое образование
Дальняя комплексная географическая практика
44.03.05
География и экономическое образование
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
География и экономическое образование
Использование информационных технологий на уроках географии
44.03.05
География и экономическое образование
Культурно-цивилизационные регионы мира 
44.03.05
География и экономическое образование
Охраняемые природные территории мира
44.03.05
География и экономическое образование
Охраняемые территории России
44.03.05
География и экономическое образование
Оценка и мониторинг образовательных результатов обучающихся по географии
44.03.05
География и экономическое образование
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
География и экономическое образование
Поведенческая экономическая теория
44.03.05
География и экономическое образование
Природное и культурное наследие мира
44.03.05
География и экономическое образование
Природное и культурное наследие России
44.03.05
География и экономическое образование
Природно-ресурсный потенциал территории
44.03.05
География и экономическое образование
Природный и рекреационный потенциал Московской области
44.03.05
География и экономическое образование
Проблемы рекреационного природопользования
44.03.05
География и экономическое образование
Проектная деятельность в обучении географии 
44.03.05
География и экономическое образование
Рекреационная география
44.03.05
География и экономическое образование
Ресурсный потенциал зарубежных стран
44.03.05
География и экономическое образование
Рынок образовательных услуг и методы его регулирования
44.03.05
География и экономическое образование
Территориальное планирование и экологическое проектирование 
44.03.05
География и экономическое образование
Цифровая образовательная среда
44.03.05
География и экономическое образование
Экологические основы общественного производства 
44.03.05
География и экономическое образование
Экология мегаполиса
44.03.05
География и экономическое образование
Экономика и технологии ведущих отраслей хозяйства
44.03.05
География и экономическое образование
Экономическая и социальная география Московской области
44.03.05
География и экономическое образование
Экономическое образование
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Духовное краеведение
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Компьютерные технологии в работе с детьми дошкольного возраста
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Литературное образование детей дошкольного возраста
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Методика коррекционной работы с детьми дошкольного возраста
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Методика преподавания изобразительной деятельности дошкольникам (с практикумом)
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Народная игровая культура в дошкольном образовании
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Организация театрализованной деятельности в ДОУ
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Основы краеведения в системе дошкольного образования
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Основы краеведения и духовно-нравственное развитие дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Практикум по изобразительной деятельности дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Проектная деятельность в дошкольном образовании
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Проектная деятельность дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Развитие предпосылок учебной деятельности у дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Развитие предпосылок учебной деятельности у дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Сенсорное развитие детей дошкольного возраста
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Современные технологии развития творческих игр дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Социальная помощь ребенку в дошкольном образовательном учреждении
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Социально-психологический тренинг
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Театральная педагогика в детском саду
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Теоретические основы проектной деятельности в ДОО
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Теоретические основы проектной деятельности в ДОО
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Тренинг личностно-профессионального развития педагога
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Тренинг личностно-профессионального развития педагога
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Трудовое воспитание дошкольников
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Управление системой защиты детства
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык
Этнокультурное воспитание и образование дошкольников
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Компьютерные технологии в работе преподавателя дополнительного образования
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Методика внеурочной деятельности по изобразительному искусству
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Мультимедийные технологии в художественном образовании
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Проектная деятельность в области изобразительного искусства
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Художественная культура края
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Художественное оформление в образовательном учреждении
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Изобразительное искусство и дополнительное образование
Эстетика народного быта
44.03.05
История и литература
Критика антироссийских исторических мифов
44.03.05
История и литература
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
История и литература
Фольклористика
44.03.05
История и литература
Цифровая образовательная среда
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Государственная политика в области истории и обществознания в 20-21 вв.
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Информационно-компьютерные технологии в преподавании истории в школе
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Информационно-компьютерные технологии в преподавании истории и обществознания в школе
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Критика антироссийских исторических мифов
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Культурно-исторические центры
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Организация внеурочной деятельности школьников по истории
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам по обществознанию
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Проблемы евразийской интеграции
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Проектная и исследовательская деятельность школьников: содержание и методика
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Реализация системно-деятельностного подхода в обучении истории
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Современные образовательные технологии в преподавании истории и обществознания
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Современный курс обществознания в школе: содержание и практика
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Цифровая образовательная среда
44.03.05
История и общественно-политические дисциплины
Школьное историческое образование: история и современность
44.03.05
История и обществознание
Информационно-компьютерные технологии в преподавании истории в школе
44.03.05
История и обществознание
Информационно-компьютерные технологии преподавания истории в школе
44.03.05
История и обществознание
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
История и обществознание
Критика антироссийских исторических мифов
44.03.05
История и обществознание
Культура регионов России
44.03.05
История и обществознание
Культурно-исторические центры
44.03.05
История и обществознание
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
История и обществознание
Проблемы евразийской интеграции
44.03.05
История и обществознание
Проектная и исследовательская деятельность школьников: содержание и методика
44.03.05
История и обществознание
Содержание и проблемы преподавания обществознания в школе
44.03.05
История и обществознание
Цифровая образовательная среда
44.03.05
История и обществознание
Информационно-компьютерные технологии в преподавании истории в школе
44.03.05
История и обществознание
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
История и обществознание
Критика антироссийских исторических мифов
44.03.05
История и обществознание
Культура регионов России
44.03.05
История и обществознание
Культурно-исторические центры
44.03.05
История и обществознание
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
История и обществознание
Проблемы евразийской интеграции
44.03.05
История и обществознание
Проектная и исследовательская деятельность школьников: содержание и методика
44.03.05
История и обществознание
Современные образовательные технологии в преподавании истории и обществознания
44.03.05
История и обществознание
Содержание и проблемы преподавания обществознания в школе
44.03.05
История и обществознание
Цифровая образовательная среда
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Информационно-компьютерные технологии в преподавании истории и основ религиозной культуры и светской этики в школе
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Критика антироссийских мифов
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Культура регионов современной Европы
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Культура регионов современной России
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Методика организации досуговой и культурно-просветительской деятельности в школе
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Мифологические и библейские темы и сюжеты в искусстве
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Новые религиозные течения
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Нравственное воспитание в контексте социализации человека
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Проектная деятельность в области преподавания истории и основ религиозной культуры и светской этики
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Современные образовательные технологии в преподавании истории и основ религиозной культуры и светской этики
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Теоретические основы преподавания культуры буддизма
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Теоретические основы преподавания культуры ислама
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Теоретические основы преподавания культуры иудаизма
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Теоретические основы преподавания культуры христианства
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Теория и методика преподавания религиозной культуры и светской этики 
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Христианство в античном и средневековом мире
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Цифровая образовательная среда
44.03.05
История и основы религиозной культуры
Эволюция религий в современном мире
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Лингвистическое краеведение
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Литературное краеведение
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Литературное редактирование
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Методология изучения мертвых языков
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Новинки русской литературы 21 века
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Особенности литературного процесса 21 века
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Славистика
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Славянский фольклор
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Теория семантических сдвигов
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Теория функционально-коммуникативной грамматики
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Типология славянских языков
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Функциональная морфология
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Литература и русский язык как иностранный
Язык жестов
44.03.05
Математика и информатика
Инновационные подходы в обучении математике
44.03.05
Математика и информатика
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Математика и информатика
Облачные технологии в образовании
44.03.05
Математика и информатика
Облачные технологии в физико-математическом образовании
44.03.05
Математика и информатика
Образовательная робототехника
44.03.05
Математика и информатика
Проектная деятельность по математике
44.03.05
Математика и информатика
Технологии виртуализации в образовании
44.03.05
Математика и информатика
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Адаптация детей младшего школьного и дошкольного возраста к образовательным организациям
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Аудиовизуальные технологии обучения в работе с детьми младшего школьного и дошкольного возрастов
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Интегрированный курс формирования основ экономических знаний у детей младшего школьного и дошкольного возраста
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Интегрированный подход к методике преподавания технологии в начальной школе и ручного труда в дошкольных организациях
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Литературное образование младших школьников и детей дошкольного возраста (интегрированный курс)
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе и в дошкольных организациях
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Народное искусство как средство воспитания младших школьников и детей дошкольного возраста
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Негосударственные образовательные учреждения
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Организация деятельности методических служб в начальной школе и дошкольных организациях
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Организация научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях системы начального и дошкольного образования
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Основы духовного краеведения
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Основы менеджмента в начальной школе и дошкольной организации
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Основы обществознания в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Основы религиозного образования в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Особенности организации образовательно-воспитательного процессов в негосударственных школах и детских садах
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Особенности преподавания русского языка в условиях многоязычия
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Особенности проведения урока литературного чтения на современном этапе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Особенности работы с детьми билингвами
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Особенности работы с детьми начальной школы и дошкольного возраста в условиях многоязычия
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Оценка достижений учащихся в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Проблемы неуспеваемости учащихся начальной школы
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Психолого-педагогическая готовность старшего дошкольника и младшего школьника к обучению в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Современные отечественные и зарубежные дидактические системы начального и дошкольного образования
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Технические средства обучения в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Технологии организации досуговой деятельности в начальной школе и дошкольной организации
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Требования к организации развивающей пространственной среды в дошкольных организациях и начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Трудности и особенности организации первых дней детей в ДОУ и начальной школе
44.03.05
Начальное образование и дошкольное образование
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Аудиовизуальные технологии обучения
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Методика обучения компьютерной грамотности
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Народное искусство как средство воспитания младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Организация внеурочной деятельности младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Основы обществознания в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Основы религиозного образования в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Основы формирования экономической культуры в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Особенности работ с детьми билингвами
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Оценка достижений учащихся в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Проблемы неуспеваемости учащихся начальной школы
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Проектная деятельность в начальном образовании
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Проектная деятельность на уроках "Окружающий мир"
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Психолого-педагогическая готовность к обучению в средней школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Психолого-педагогическая готовность младшего школьника к обучению в средней школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Работа по выявлению одаренности и развитию способностей младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Социальное взросление детей младшего школьного возраста
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Теория и практика читательской деятельности
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Филологические проблемы начального образования
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Формирование читательских умений у младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Формы оценивания результатов учебной деятельности младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Начальное образование и иностранный (английский) язык
Эмоциональные аспекты социально-педагогических процессов
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Аудиовизуальные технологии обучения
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Народное искусство как средство воспитания младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Организация внеурочной деятельности младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Основы обществознания в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Основы религиозного образования в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Основы формирования экономической культуры в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Особенности работ с детьми билингвами
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Оценка достижений учащихся в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Проблемы неуспеваемости учащихся начальной школы
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Проектная деятельность в начальном образовании
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Проектная деятельность на уроках "Окружающий мир"
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Психолого-педагогическая готовность младшего школьника к обучению в средней школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Социальное взросление детей младшего школьного возраста
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Формирование читательских умений у младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Формы оценивания результатов учебной деятельности младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (китайский) язык
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Аудиовизуальные технологии обучения
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Народное искусство как средство воспитания младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Организация внеурочной деятельности младших школьников
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Основы обществознания в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Основы религиозного образования в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Основы формирования экономической культуры в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Особенности работ с детьми билингвами
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Оценка достижений учащихся в начальной школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Проблемы неуспеваемости учащихся начальной школы
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Проектная деятельность в начальном образовании
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Проектная деятельность на уроках "Окружающий мир"
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Психолого-педагогическая готовность младшего школьника к обучению в средней школе
44.03.05
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
 Современные технологии организации иноязычной коммуникации на уроке английского языка
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Деловой язык Древней Руси
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Культурологические аспекты литературы
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Лингвистическое краеведение
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Лингвокультурологические основы языкознания
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Проектная деятельность в области английского языка
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Проектная деятельность в области русского языка
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Славянское страноведение
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Сопоставительный анализ языков
44.03.05
Русский язык и иностранный (английский) язык
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Русский язык и литература
Деловой язык Древней Руси
44.03.05
Русский язык и литература
Источниковедческая практика
44.03.05
Русский язык и литература
Лингвистическое краеведение
44.03.05
Русский язык и литература
Литература 21 века
44.03.05
Русский язык и литература
Литературное краеведение
44.03.05
Русский язык и литература
Новинки русской литературы 21 века
44.03.05
Русский язык и литература
Основы филологической науки
44.03.05
Русский язык и литература
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Русский язык и литература
Праславянский и церковно-славянский языки
44.03.05
Русский язык и литература
Славянский фольклор
44.03.05
Русский язык и литература
Славянское страноведение
44.03.05
Русский язык и литература
Сравнительная грамматика славянских языков
44.03.05
Русский язык и литература
Типология славянских языков
44.03.05
Русский язык и литература
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Русский язык и литература
Язык жестов
44.03.05
Русский язык и литература
Деловой язык Древней Руси
44.03.05
Русский язык и литература
Лингвистическое краеведение
44.03.05
Русский язык и литература
Литературное краеведение
44.03.05
Русский язык и литература
Новинки русской литературы 21 века
44.03.05
Русский язык и литература
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Русский язык и литература
Праславянский язык
44.03.05
Русский язык и литература
Славянский фольклор
44.03.05
Русский язык и литература
Славянское страноведение
44.03.05
Русский язык и литература
Церковно-славянский язык
44.03.05
Русский язык и литература
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Русский язык и литература
Язык жестов
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Деловой язык Древней Руси
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Лингвистическое краеведение
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Литературное краеведение
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Методология изучения мертвых языков
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Новинки русской литературы 21 века
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Праславянский и церковно-славянский языки
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Праславянский язык
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Славистика
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Славянский фольклор
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Типология славянских языков
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Фольклористика
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Фольклорно-этнографическая практика
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Церковно-славянский язык
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Русский язык и мировая художественная культура
Язык жестов
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Интернет-экономика
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Математика в современных промышленных технологиях
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Методика технологического образования
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Методика экономического образования
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Новые достижения в науке и технике
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в области предпринимательства
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в сфере услуг
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Основы робототехники и автоматизации производства
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Русские народные традиции в одежде
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Теория и методика преподавания технологического образования
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Теория и методика преподавания экономического образования
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Технологии современного производства
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Экономика российской промышленности: настоящее и будущее
44.03.05
Технологическое и экономическое образование
Энергетические машины
44.03.05
Физика и информатика
Введение в физику нанотехнологии
44.03.05
Физика и информатика
Информационные технологии и основы кибербезопасности
44.03.05
Физика и информатика
Кабинет физики общеобразовательных учреждений
44.03.05
Физика и информатика
Облачные технологии в образовании
44.03.05
Физика и информатика
Облачные технологии в физико-математическом образовании
44.03.05
Физика и информатика
Образовательная робототехника
44.03.05
Физика и информатика
Планирование и развитие карьеры
44.03.05
Физика и информатика
Проектная деятельность по физике
44.03.05
Физика и информатика
Проектная деятельность учащихся по физике
44.03.05
Физика и информатика
Система демонстрационного и лабораторного эксперимента с использованием новых информационных технологий
44.03.05
Физика и информатика
Современные проблемы методики профессионального образования в области информационных технологий
44.03.05
Физика и информатика
Технологии виртуализации в образовании
44.03.05
Физика и информатика
Технологии программирования для интернет
44.03.05
Физика и информатика
Фундаментальные эксперименты в физике
44.03.05
Физика и информатика
Цифровая образовательная среда
44.03.05
Физика и информатика
Цифровой МГОУ
44.04.01
Биология
Вариативная статистика в биологии
44.04.01
Биология
Методика отбора исследовательского материала
44.04.01
Интегративный подход к обучению детей с речевыми нарушениями
Функциональная ассиметрия мозга и левшество
44.04.01
Лингводидактика и межкультурное образование (английский язык)
История методов обучения иностранным языкам
44.04.01
Лингводидактика и межкультурное образование (английский язык)
Эксперимент в гуманитарных науках и лингвистическом образовании
44.04.01
Литературное образование
Концепции отечественной науки о литературе
44.04.01
Литературное образование
Цифровая образовательная среда
44.04.01
Математическое образование
Методика подготовки к единому государственному экзамену по математике в средней школе
44.04.01
Математическое образование
Методика подготовки школьников к олимпиадам по математике
44.04.01
Математическое образование
Мониторинг качества математического образования
44.04.01
Математическое образование
Проблемы преподавания математики в профильной школе
44.04.01
Математическое образование
Теория и практика педагогического эксперимента в физико-математическом образовании
44.04.01
Начальное образование
Интеграция художественно-эстетической деятельности
44.04.01
Начальное образование
Музейная педагогика в начальной школе
44.04.01
Начальное образование
Народная педагогика и ее использование в начальной школе
44.04.01
Начальное образование
Планирование теоретического и эмпирического исследования
44.04.01
Начальное образование
Проектная деятельность в образовательной организации с детьми младших классов
44.04.01
Начальное образование
Теории управления в разных типах образовательных организаций
44.04.01
Начальное образование
Этнокультурное воспитание младших школьников
44.04.01
Профессиональное образование
Организационно-методические основы проведения мастер-классов
44.04.01
Профессиональное образование
Основы педагогического эксперимента
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Организация межведомственного сопровождения участников образовательного процесса
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Технологии социально-правовой защиты детей
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Цифровая образовательная среда
44.04.01
Социальная безопасность
Современные методики обучения основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе
44.04.01
Социальная безопасность
Социально-демографическая безопасность
44.04.01
Социально-экономическое образование
Поведенческая экономическая теория
44.04.01
Языковое образование
Цифровая образовательная среда
44.04.01
Языковое образование
Этнолингвистика в славистике
45.03.01
Отечественная филология
Лингвистическое краеведение
45.03.01
Отечественная филология
Литературное краеведение
45.03.01
Отечественная филология
Практикум по праславянскому языку
45.03.01
Отечественная филология
Практикум по церковно-славянскому языку
45.03.01
Отечественная филология
Славянское страноведение
45.03.01
Отечественная филология
Язык жестов
45.03.01
Отечественная филология
Введение в литературу 20-21 веков
45.03.01
Отечественная филология
Диахронические аспекты изучения славистики
45.03.01
Отечественная филология
Лингвистическое краеведение
45.03.01
Отечественная филология
Литературная критика 20-21 веков
45.03.01
Отечественная филология
Литературное краеведение
45.03.01
Отечественная филология
Практикум по литературному редактированию
45.03.01
Отечественная филология
Практикум по праславянскому языку
45.03.01
Отечественная филология
Практикум по церковно-славянскому языку
45.03.01
Отечественная филология
Славянское страноведение
45.03.02
Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки)
Лингвострановедение
45.03.02
Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки)
Национально-культурная специфика речевого поведения
45.03.02
Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки)
Основы информационной культуры
45.03.02
Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки)
Основы экскурсоведения 
45.03.02
Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки)
Систематизирующий курс грамматики
45.03.02
Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки)
Систематизирующий курс фонетики
45.03.02
Иностранный язык и межкультурная коммуникация (английский+немецкий или французский языки)
Информационные технологии в лингвистике
45.03.02
Иностранный язык и межкультурная коммуникация (английский+немецкий или французский языки)
Планирование и развитие карьеры
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Автоматизированное рабочее место переводчика
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Инновационные компьютерные технологии в межкультурной коммуникации
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Информационные технологии в лингвистике
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Лингвострановедение
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Методология предпереводческого анализа
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Основы информационной культуры
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Основы фонологии
45.03.02
Перевод и переводоведение (английский язык)
Синхронный перевод
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Анализ звучащей речи
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Информационные технологии в лингвистике
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Искусственный интеллект
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Компаративистика
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Корпусная лингвистика
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Лингвистические аспекты рекламы
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Понятийный аппарат математики
45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык)
Программирование лингвистических задач
45.03.02
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский+немецкий или французский языки)
Лингвострановедение
45.03.02
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский+немецкий или французский языки)
Планирование и развитие карьеры
45.03.02
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский+немецкий или французский языки)
Лингвострановедение
45.03.02
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский+немецкий или французский языки)
Планирование и развитие карьеры
45.03.02
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий+английский языки)
Планирование и развитие карьеры
45.04.01
Русская словесность 
Лингвострановедение
45.04.01
Русская словесность 
Русский художественный фильм 
45.04.01
Русская словесность 
Этапы исторического развития России 
45.04.01
Русская словесность 
Язык современной медиасферы
45.04.01
Русский язык как иностранный
Лингвистическое тестирование
45.04.01
Русский язык как иностранный
Этнолингвистика в славистике
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Лексикографическая культура
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Лингвострановедение
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Методология когнитивной лингвистики
45.04.02
Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык)
Бизнес английский
45.04.02
Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык)
Жестовый язык
45.04.02
Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык)
Медиалингвистика
45.04.02
Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык)
Педагогическая практика
45.04.02
Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык)
Терминоведение
45.04.02
Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык)
Юрислингвистика
45.04.02
Сопоставление лингвокультур и межкультурная коммуникация (германские языки: немецкий язык)
Межкультурные особенности письменной коммуникации
46.03.01
Классическая история
Информационные технологии в исторических исследованиях
46.03.01
Классическая история
Историческая география Европы
46.03.01
Классическая история
Историческая география России
46.03.01
Классическая история
Критика антироссийских исторических мифов
46.03.01
Классическая история
Математические методы в исторических исследованиях
49.03.01
Спортивная тренировка
PR технологии в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Акробатический рок-н-ролл
49.03.01
Спортивная тренировка
Допинг в спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Досуговая деятельность в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Йога
49.03.01
Спортивная тренировка
Мониторинг физического развития и физической подготовленности населения
49.03.01
Спортивная тренировка
Спортивная фармакология
49.03.01
Спортивная тренировка
Спортивные сооружения
49.03.01
Спортивная тренировка
Спортивные танцы
49.03.01
Спортивная тренировка
Статистика в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Технические и аудиовизуальные средства обучения
49.03.01
Спортивная тренировка
Тренажеры в спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Частные методики оздоровления
49.03.01
Спортивная тренировка
Черлидинг
49.03.01
Спортивная тренировка
PR технологии в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Акробатический рок-н-ролл
49.03.01
Спортивная тренировка
Динамическая анатомия
49.03.01
Спортивная тренировка
Допинг в спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Досуговая деятельность в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Информационные технологии в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Йога
49.03.01
Спортивная тренировка
Мониторинг физического развития и физической подготовленности населения
49.03.01
Спортивная тренировка
Спортивная фармакология
49.03.01
Спортивная тренировка
Спортивные сооружения
49.03.01
Спортивная тренировка
Спортивные танцы
49.03.01
Спортивная тренировка
Статистика в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Технические и аудиовизуальные средства обучения
49.03.01
Спортивная тренировка
Тренажеры в спорте
49.03.01
Спортивная тренировка
Фитнес
49.03.01
Спортивный менеджмент
PR технологии в физической культуре и спорте
49.03.01
Спортивный менеджмент
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности в организациях сферы физической культуры и спорта
49.03.01
Спортивный менеджмент
Бренд-менеджмент в сфере физической культуры и спорта
49.03.01
Спортивный менеджмент
Допинг в спорте
49.03.01
Спортивный менеджмент
Кадровая политика в спортивной индустрии
49.03.01
Спортивный менеджмент
Маркетинг в сфере физической культуры и спорта
49.03.01
Спортивный менеджмент
Мониторинг физического развития и физической подготовленности населения
49.03.01
Спортивный менеджмент
Планирование в организациях сферы физической культуры и спорта
49.03.01
Спортивный менеджмент
Спортивная фармакология
49.03.01
Спортивный менеджмент
Спортивные сооружения
49.03.01
Спортивный менеджмент
Технические и аудиовизуальные средства обучения
49.03.01
Спортивный менеджмент
Тренажеры в спорте
49.03.01
Спортивный менеджмент
Управление проектами сферы физической культуры и спорта
49.03.01
Спортивный менеджмент
Циклические виды спорта (ЭФК)
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Довузовские формы профессионального физкультурного образования
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Профессионализм в сфере физической культуры и спорта
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Система подготовки спортивных резервов
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Современные подходы к тестированию в физической культуре и спорте
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Довузовские формы профессионального физкультурного образования
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Мониторинг физического развития и физической подготовленности населения
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Повышение квалификации в сфере физической культуры и спорта
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Профессионализм в сфере физической культуры и спорта
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Система подготовки спортивных резервов
49.04.01
Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта
Современные подходы к тестированию в физической культуре и спорте
54.03.01
Графический дизайн
Проектирование
54.03.01
Графический дизайн
Типографика
54.03.01
Дизайн костюма
Народный костюм
54.03.01
Дизайн костюма
Художественная культура края
54.03.01
Дизайн костюма
Экспозиционные технологии
54.03.01
Средовой дизайн
Флористический дизайн
54.03.01
Средовой дизайн
Художественная культура края
54.03.01
Средовой дизайн
Флористический дизайн
54.03.01
Средовой дизайн
Художественная культура края
54.03.01
Средовой дизайн
Экспозиционные технологии
54.05.02
Художник-живописец (станковая живопись)
Художественная культура края
54.05.02
Художник-живописец (станковая живопись)
Эстетика народного быта
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Элективные курсы по физической культуре и спорту (легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол)
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Иностранный язык
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Основы экономико-математического моделирования
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Управление операциями
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Регламентация и нормирование труда
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Создание собственного предприятия
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Управление конкуренцией
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Разработка проекта по повышению эффективности деятельности предприятия
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Разработка управленческих решений
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Управление затратами и ценообразование
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Ценовая политика и регулирование издержек
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Экономическая и промышленная безопасность предприятия
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Организация стартапов
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Организация производства на предприятии
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Производственный процесс на предприятии
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Формы взаимодействия государства и бизнеса
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Планирование и прогнозирование в экономике
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Планирование на предприятии
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Регулирование инвестиционной деятельности
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Кризис-менеджмент
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Организация внешнего обеспечения деятельности предприятия
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Хеджирование ценовых и валютных рынков
38.03.01
Экономика предприятий и организаций
Практикум по экономике организации
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Информационные технологии в психологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Введение в профессию
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Методологические основы психологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Основы клинической психологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Основные направления и подходы к проблемам развития личности в консультативной психологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология личностных кризисов
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Профессиональная этика психолога
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Клинические основы консультативной психологии в различные периоды развития личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психодиагностика в психологическом консультировании по проблемам развития личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологическая помощь в кризисных ситуациях развития в детском, подростковом и юношеском возрасте
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Групповые формы психологического сопровождения личности в различные периоды её развития (с практикумом)
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологические проблемы социализации личности на различных этапах онтогенеза
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологическое консультирование семьи в кризисных периодах
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологическое благополучие личности на разных возрастных этапах
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Диагностика профессионального самоопределения
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Методы психологической диагностики субъекта труда
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология малой группы и коллективов
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологические барьеры профессионального развития личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Профессиональное развитие субъекта труда
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Основы профессионального психологического отбора персонала
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологические основы работы HR-менеджера
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Активные методы профессионального консультирования
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологическое сопровождение профессиональной карьеры
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология организационной культуры
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Технологии профессионального развития личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Тренинг коммуникативной компетентности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Активные методы профессионального образования
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Инновационные технологии профессионального образования
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Гендерные проблемы психологии развития личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Методы качественного анализа результатов психологических исследований
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Развивающие личностные технологии в психологии искусства 
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Проективные методы в системе психологической помощи
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Теория и практика психологического консультирования в сексологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Основы суицидологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологические приемы и техники самопомощи личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Профессиональная идентичность специалистов психологической помощи
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Экзистенциональные проблемы психологического консультирования личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Тренинг личностного роста и развития личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологическое консультирование по проблемам супружеских, родительско-детских и сиблинговых отношений (с практикумом)
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Исторические аспекты консультативной психологии
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психологическая реабилитация состояний человека
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология риска и помощь семьям и детям группы риска
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология кризисов и экстремальная психология
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Социальная психология совладающего поведения личности
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Саморегуляция человека
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Социально-психологические особенности личности руководителя
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология предпринимательства и экономическая психология
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология группового взаимодействия
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Копинг-стратегии совладающего поведения
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Социально-психологический тренинг
37.03.01
Психологическое сопровождение личности
Психология малых групп
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Управление научными проектами
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
История и методология географических наук
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Рекреалогия
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Рекреационные ресурсы
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Медицинская география с основами курортологии
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Брендирование и PR в туризме
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Экскурсионное дело в ООПТ
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Музейное дело в ООПТ
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Организация природоохранных мероприятий
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Организация благотворительных и рекламных мероприятий в ООПТ
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Зарубежный опыт организации туризма в ООПТ
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Международное сотрудничество в области экологического туризма
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Организация рекреации на урбанизированных территориях
05.04.06
Экологический туризм и рекреация
Цифровой МГОУ
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Современные компьютерные технологии в биологии
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Математическое моделирование биологических процессов
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Современные проблемы биологии
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Охрана биоразнообразия
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Планирование и организация научных и прикладных исследований
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Геополитические и социально-значимые аспекты биомедицины
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Биологические объекты в биомедицинских исследованиях
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Менеджмент, правовые и нравственные аспекты биомедицинской деятельности
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Эпидемиология и биобезопасность
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Санитарно-гигиенические и лабораторно-технологические аспекты безопасности биомедицинских технологий
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Биомедицинский мониторинг
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Лабораторный практикум 1
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Лабораторный практикум 2
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Проблема причинности в биологии и медицине
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Эмбриология и репродуктивные технологии
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Репродукция и тератогенез
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Гисто-физиология висцеральных систем
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Функциональная морфология
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Анатомия модельных объектов в биомедицине
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Морфологические аспекты моделирования в биомедицине
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Биомедицинские технологии в фармации
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Биомедицинские технологии растительного сырья
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Медицинские проблемы экологии
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Экологические вопросы медицины
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Физико-химические вопросы функционирования живых систем
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Частная физиология
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Функциональная анатомия
06.04.01
Биомедицинские науки и технологии
Основы наномедицины
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Иностранный язык в профессиональной коммуникации
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Применение информационных технологий в обработке результатов психолого-педагогических исследований 
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Организация научно-исследовательской работы в дошкольном, общем, дополнительном и профессиональном образовании
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Методы исследования образовательной среды
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Историко-педагогические аспекты отечественного и зарубежного дошкольного, начального, дополнительного и профессионального образования
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Социально-правовые проблемы защиты прав ребенка: отечественная и зарубежная практика
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Современные концепции и системы отечественного и зарубежного образования
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Партнерское взаимодействие субъектов образовательного процесса
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Социально-психологические техники консультирования участников образовательного процесса 
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Проектирование и развитие культурного пространства образовательного учреждения
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Социально-воспитательные технологии по расширению компетенции родительства
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения современных педагогических технологий в деятельность образовательной организации
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогов-новаторов в образовательном процессе 
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Исследовательская деятельность и новаторство в области психолого-педагогического сопровождения
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Психолого-педагогическое сопровождение научно-исследовательской деятельности в области образования
44.04.01
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Цифровая образовательная среда 
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Деловой профессиональный иностранный язык
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление знаниями и деловое администрирование
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Методы исследований в менеджменте
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Организация и финансирование инвестиционной деятельности
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Проектирование инноваций и управление инновационным проектом
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление заинтересованными сторонами проекта
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление интеграцией сложных проектов
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Инвестирование проекта и инвестиционная аналитика
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Информационные и компьютерные технологии в управлении проектами. Презентация проекта
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление программами и портфелями проектов
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
История и методология управления проектами
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Теория и практика управленческого консультирования
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Развитие компетенций проджект-менеджера
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Управление проектами реинжениринга
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Экономическая безопасность проекта
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Лидерство в управлении командой проекта
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Проекты реинжениринга бизнеса
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Международные стандарты финансовой отчетности
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Инвестирование международных проектов
38.04.02
Управление инновационными и инвестиционными проектами
Маркетинг проекта
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Филология в системе современного гуманитарного знания
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Деловой иностранный язык
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Основы герменевтики
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Практическая и функциональная стилистика
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Основные тенденции в развитии языка СМИ
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Язык рекламы
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Философия филологии
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Проблемы речевого воздействия в СМИ
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Основы функциональной грамматики
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Речевой этикет
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Деловой этикет
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Академическое красноречие
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Лексикографическая культура
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Методологические основы сравнительно-исторического языкознания
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Лингвострановедение
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Этнолингвистика в славистике
45.04.01
Филологическое обеспечение СМИ
Филологическое обеспечение письменного текста в СМИ
31.05.01 
Лечебное дело
Латинский язык
31.05.01
Лечебное дело
Медицинская информатика
31.05.01
Лечебное дело
История медицины
31.05.01
Лечебное дело
Основы технического и анатомического рисунка
31.05.01
Лечебное дело
Иммунология
31.05.01
Лечебное дело
Фармакология
31.05.01
Лечебное дело
Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия
31.05.01
Лечебное дело
Патофизиология, клиническая патофизиология
31.05.01
Лечебное дело
Гигиена
31.05.01
Лечебное дело
Общественное здоровье и здравоохранение, проектирование здравоохранения
31.05.01
Лечебное дело
Эпидемиология
31.05.01
Лечебное дело
Медицинская реабилитация
31.05.01
Лечебное дело
Клиническая фармакология
31.05.01
Лечебное дело
Дерматовенерология
31.05.01
Лечебное дело
Нейрохирургия
31.05.01
Лечебное дело
Неврология
31.05.01
Лечебное дело
Психиатрия, медицинская психология
31.05.01
Лечебное дело
Оториноларингология
31.05.01
Лечебное дело
Офтальмология
31.05.01
Лечебное дело
Судебная медицина
31.05.01
Лечебное дело
Акушерство
31.05.01
Лечебное дело
Гинекология
31.05.01
Лечебное дело
Педиатрия
31.05.01
Лечебное дело
Пропедевтика внутренних болезней
31.05.01
Лечебное дело
Факультетская терапия
31.05.01
Лечебное дело
Госпитальная терапия
31.05.01
Лечебное дело
Эндокринология
31.05.01
Лечебное дело
Инфекционные болезни
31.05.01
Лечебное дело
Фтизиатрия
31.05.01
Лечебное дело
Поликлиническая терапия
31.05.01
Лечебное дело
Общая хирургия
31.05.01
Лечебное дело
Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия
31.05.01
Лечебное дело
Урология
31.05.01
Лечебное дело
Факультетская хирургия
31.05.01
Лечебное дело
Топографическая анатомия и оперативная хирургия
31.05.01
Лечебное дело
Госпитальная хирургия
31.05.01
Лечебное дело
Детская хирургия
31.05.01
Лечебное дело
Стоматология
31.05.01
Лечебное дело
Онкология, лучевая терапия
31.05.01
Лечебное дело
Лучевая диагностика
31.05.01
Лечебное дело
Травматология, ортопедия
31.05.01
Лечебное дело
Вариационная статистика
31.05.01
Лечебное дело
Введение в специальность
31.05.01
Лечебное дело
Медицинская экология
31.05.01
Лечебное дело
Уход за больным терапевтического и хирургического профиля
31.05.01
Лечебное дело
Основы гематологии
31.05.01
Лечебное дело
Введение в кардиологию
31.05.01
Лечебное дело
Наркология
31.05.01
Лечебное дело
Дефектология в социальной сфере
31.05.01
Лечебное дело
Первая помощь 
31.05.01
Лечебное дело
Врачебная этика и пациентоориентированность
31.05.01
Лечебное дело
Современные коммуникации в медицине
31.05.01
Лечебное дело
Токсикология
31.05.01
Лечебное дело
Основы ЭКГ
31.05.01
Лечебное дело
Гериатрия
31.05.01
Лечебное дело
Актуальные вопросы современной фармакологии
31.05.01
Лечебное дело
Аллергология
31.05.01
Лечебное дело
Ревматология
31.05.01
Лечебное дело
Гастроэнтерология
31.05.01
Лечебное дело
Перинатология
31.05.01
Лечебное дело
Симуляционный курс
31.05.01
Лечебное дело
Лабораторная диагностика
31.05.01
Лечебное дело
Социология общественной жизни. Коммуникации в современном мире. Политические проекты XX – XXI вв.
44.03.05
Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника

38.03.01
Финансы и кредит

40.03.01
Судебная адвокатура

46.03.01
Исторические науки

45.03.01
Журналистская деятельность и публицистика

45.03.01
Реклама и связи с общественностью

45.03.01
Русский язык как иностранный

44.03.05
Дошкольное образование и иностранный (английский) язык

44.03.03
Дошкольное инклюзивное образование

44.03.01 
Иностранный язык (китайский язык) (английский язык)

45.03.02 
Перевод и переводоведение (английский язык + немецкий или французский языки)

44.03.01 
Иностранный язык (английский язык + китайский или испанский языки)

45.03.02
Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)

45.03.02
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский + английский языки)

44.03.05
Иностранный язык (английский язык + немецкий или французский языки)

44.03.05
Иностранный язык (немецкий язык + английский язык)

44.03.05
Иностранный язык (французский язык + английский язык)

44.03.05
Физическая культура и дополнительное образование

44.04.01
Информатика в образовании

44.04.01
Физика в образовании

44.04.01
Проектное обучение и робототехника в образовательных учреждениях

38.04.02
Кадровый менеджмент

40.04.01
Гражданское право, семейное право, международное частное право

40.04.01
Правовое обеспечение национальной безопасности

40.04.01
Корпорация и корпоративное право

40.04.01
Предпринимательское право, коммерческое право

44.04.01
Историческое образование

44.04.01
Преподавание истории и обществознания

44.04.01
Современная наука в преподавании истории и общественно-политических дисциплин

37.04.01
Психология управления персоналом (HR)

45.04.02
Теория перевода и межкультурная / межъязыковая коммуникация (английский язык)

45.04.02
Сопоставление лингвокультур и межкультурная коммуникация (романские языки: французский язык)

44.04.01
Специальное дошкольное образование

44.04.01
Теоретические и методологические основы преподавания китайского языка

44.04.01
Преподавание китайского языка в поликультурной среде

05.04.06
Экологическая безопасность

44.04.01
Педагогическое образование в физкультурно-спортивной деятельности

44.04.01
Изобразительное искусство

44.04.01
География и межкультурная коммуникация

38.04.02
Менеджмент в сфере здравоохранения

40.04.01
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

54.03.01 
Коммуникативный дизайн

40.03.01
Гражданско-правовой профиль

40.03.01
Государственно-правовой профиль

40.03.01 
Уголовно-правовой профиль





