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Направления подготовки – бакалавриат (б), магистратура (м), специалитет (с)
Математические и естественные науки: География (б, м); Биология (б, м).
Инженерное дело, технологии и технические науки: Строительство (б); Информатика и вычислительная техника (б, м); Информационные системы и технологии (б, м); Прикладная информатика (б); Электроэнергетика и электротехника (б, м);Конструкторско‐технологическое обеспечение машиностроительных производств (б, м); Техносферная безопасность (б); Эксплуатация транспортно‐
технологических машин и комплексов (б); Наземные транспортно-технологические средства (с); Инноватика (б); Конструирование
изделий легкой промышленности (б).
Здравоохранение и медицинские науки: Медицинская биохимия (с); Медицинская кибернетика (с).
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки: Водные биоресурсы и аквакультура (б).
Науки об обществе: Психология (б, м); Клиническая психология (с); Психология служебной деятельности (с); Экономика (б, м);
Менеджмент (б, м); Государственное и муниципальное управление (б, м); Экономическая безопасность (с); Таможенное дело (с); Социальная работа (б, м); Юриспруденция (б, м); Зарубежное регионоведение (б, м); Журналистика (б, м); Реклама и связи с общественностью (б); Гостиничное дело (б); Сервис (б); Туризм (б).
Образование и педагогические науки: Педагогическое образование (б, м); ПедагоПрофессорско-преподавательский состав:
гическое образование (с двумя профилями подготовки) (б); Психолого‐педагогическое
всего - 668, из них: доктора наук – 61,
образование (б, м); Специальное (дефектологическое) образование (б, м).
кандидаты – 321.
Гуманитарные науки: Филология (б, м); Лингвистика (б, м); История (б, м); Теология (б);
Стоимость обучения: 24 960 - 152 036 руб./год
Искусство и культура: Музеология и охрана объектов культурного и природного
Подготовительное отделение (предметы):
наследия (б); Дизайн (б, м).
русский язык, литература, обществознание,
Программы изучения русского языка: Русский язык как иностранный (практичеистория, математика, физика, информатика,
ский курс русского языка для иностранных слушателей); Практический курс русского
биология, химия, английский и немецкий языки
языка как иностранного (элементарный и базовый уровни); Летняя школа русского
языка; Русский мир и русский человек в языке и культуре
Основные направления научных исследований: Физика конденсированного состояния; Дискретная математика и математическая кибернетика; Зоология; Экология; ; Энергетика; Электротехника; Информатика, вычислительная техника и управление; Отечественная история; Археология; Экономика и управление народным хозяйством, Финансы, денежное обращение и кредит; Философские науки; Русская литература; Русский язык; Общая педагогика, история педагогики и образования; Теория и методика обучения и
воспитания; Педагогическая психология; Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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