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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Дорогой друг! Открыв этот буклет, ты сделал первый шаг к тому, чтобы войти в состав

нашего замечательного университетского сообщества, и мы искренне рады видеть тебя в

числе наших студентов.

Когда ты станешь студентом АГУ, тебе предстоит найти множество новых друзей; узнать,

что такое студенческая любовь и поддержка; первый зачёт и первая сессия, стипендия и

каникулы.

Студенческие годы станут для тебя драгоценным и неповторимым временем, позволят

в полной мере наслаждаться жизнью, радоваться и горевать вместе с близкими по духу

людьми, легко и ненавязчиво пополнять свой багаж знаний.

Наш университет – это пространство открытых возможностей, где каждый студент

сможет реализовать себя в науке, спорте, творчестве или любой другой конструктивной

деятельности.

Мы рады видеть, как наши студенты, стремящиеся к обретению знаний в настоящем,

становятся взрослыми людьми, обогащают свой жизненный опыт, выстраивают свою

профессиональную карьеру, становятся востребованными и конкурентоспособными

специалистами. Мы гордимся своими выпускниками!

Просим тебя уделить несколько минут внимательному прочтению этого буклета.

Надеемся, что он поможет получить ответы на некоторые интересующие тебя вопросы,

нацелит сделать правильный и ответственный выбор. Вместе с тем, мы надеемся, что

знакомство с нашим университетом не ограничится прочтением буклета: более

подробную информацию ты почерпнешь из бесед с деканами и студентами АГУ, и такую

возможность мы предоставим тебе во время дней открытых дверей.

Наш университет открыт для тебя, твоих друзей и твоих родителей!

3/4



Почему АГУ? 10 причин 

ХОЧЕШЬ:

К НАМ!

получить качественное и уникальное образование?

сделать блестящую карьеру?

изучать курсы в ведущих университетах мира?

раскрыть свои таланты?

получить множество ярких впечатлений и эмоций?

найти новых друзей?

приобщиться к здоровому образу жизни?

говорить на иностранных языках?

жить, учиться и отдыхать в комфортных условиях?
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УНИВЕРСИТЕТ В ЧИСЛАХ

50+ тысяч выпускников

XX век Основание первого 

университета в Астрахани

XVIII век  Немецкий философ Г. Лейбниц 

предложил Петру I основать университеты в Москве, 
Петербурге, Киеве, Астрахани

510+ кандидатов наук

150+ докторов наук

14+ тысяч обучающихся

6 институтов

17 факультетов

9 этажей самого современного

корпуса университета Астрахани

11 учебных корпусов

7 комфортабельных общежитий

273 образовательные 

программы

6 магистерских программ 

с зарубежными университетами

15 иностранных языков

Один из 16 университетов Шанхайской 

организации сотрудничества

1 из 2 университетов России, вошедших во Всемирную инициативу CDIO
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XXI век Открытая образовательная среда
• Европа (Партнерство с Еврокомиссией и Европарламентом, Секретариатом ООН, МИД РФ, единственная в России Каспийская

высшая школа перевода)
• Азия (Проекты с университетами и промышленными предприятиями Японии, Китая, Южной Кореи)
• Америка (Совместные образовательные программы в кластере вузов штатов Массачусетс и Нью-Йорк (США))
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Добро пожаловать! 

Ты – наш студент!

11. Начни студенческую жизнь

7. Приди в Приёмную комиссию нашего университета для подачи документов.

8. Укажи в заявлении 3 специальности, на которые ты хотел бы поступить.
Расставь специальности в порядке предпочтения.

9. Следи за появлением результатов зачисления.
Напиши заявление о согласии на зачисление.

10. Приди на встречу с деканом. Узнай о своих бонусах.

4. Запомни: до 1 февраля необходимо записаться на ЕГЭ. Чем больше ЕГЭ ты выберешь, тем
больший спектр специальностей откроется перед тобой. Если математика является вступительным
испытанием по выбранной специальности, то запишись на профильный уровень

6. Сдай ЕГЭ, получи аттестат
.

1. Выбери специальность.

2. Зайди на портал университета (http://asu.edu.ru) или проконсультируйся на 
факультете довузовской подготовки (тел.: 8(8512)610860).

3. Выясни, какие вступительные испытания предусмотрены по данной специальности.

5. Участвуй в олимпиадах, получай дополнительные баллы.

http://asu.edu.ru/


Факультет бизнеса и экономики

От эффективного управленца до собственника бизнеса!

Причины поступить на факультет

За время существования факультета все кафедры стали победителями Всероссийского конкурса

«Лучшая экономическая кафедра».

Студентам предоставлена возможность участия в реализации проектов опытных площадок по

взаимодействию бизнеса, финансово-кредитных учреждений и органов государственной и

муниципальной власти.

К образовательному процессу привлекаются представители органов власти и управления

Астраханской области, бизнеса, контрольно-ревизионных органов.

Студенты ФБиЭ имеют возможность параллельного обучения в магистратуре Университета Clark

(США) по программам государственного управления; информационных технологий; профессиональных

коммуникаций и получения международного диплома, а также выезда для обучения в европейские

страны и страны Восточной Азии.

БАКАЛАВРИАТ

Государственное и муниципальное управление

Торговое дело

Менеджмент

- менеджмент организации

- логистика и управление цепями поставок

- менеджмент в нефтегазовой сфере

Управление персоналом

Карьерные возможности: государственные служащие, специалисты контрольно-ревизионных и

налоговых органов; руководители и специалисты аудиторских фирм, правоохранительных

органов, работники коммерческих предприятий и консультанты консалтинговых групп;

руководители отдела человеческих ресурсов в организациях всех форм собственности;

менеджеры.

МАГИСТРАТУРА

Государственное и муниципальное 

управление

Государственный аудит

Менеджмент в здравоохранении

Аудит безопасности бизнеса

Управление персоналом

Промышленная логистика

Стратегический менеджмент

АСПИРАНТУРА

Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент)

Финансы, денежное обращение и кредит

Контактная информация:  г. .Астрахань, ул. Татищева, 20а.                                                                                               

Тел:  8 (8512) 61-09-33.

E-mail: fbe@asu.edu.ru. 

Декан – Минева Оксана Карловна.
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Контактная информация: г. Астрахань,  ул. Татищева, 20а.
Телефон: 8 (8512) 61-09-44.
E-mail: aspu_econ@mail.ru
Декан – Скоблева Элла Ивановна.

Факультет мировой экономики  и управления

Причины поступить на факультет
 Получение престижного и перспективного образования, качество которого
подтверждено успехами выпускников и отзывами работодателей.
 Привлечение к учебному процессу представителей бизнес-структур, аналитиков,
экспертов в области экономики и финансов.
 Наличие уникальных лабораторий и научных центров.
 Участие факультета в программах международной студенческой мобильности: двойные
дипломы, стажировки, программы обмена.
 Свободное владение английским языком и возможность изучения профессиональных
дисциплин по современным англоязычным учебникам.

Международные стандарты. Высокий профессионализм. Успешное будущее.

БАКАЛАВРИАТ
Экономика
Туризм
Гостиничное дело

СПЕЦИАЛИТЕТ
Экономическая
безопасность

МАГИСТРАТУРА
Экономика:
- Экономика фирмы и отраслевых

рынков
- Транспортно-логистические

системы
Менеджмент (Международный
бизнес)
Финансы и кредит:
- Банки и банковская деятельность
- Корпоративные финансы

АСПИРАНТУРА
Экономика

Карьерные возможности: поступление в магистратуры ведущих вузов России (МГУ, ВШЭ) и мира.
Трудоустройство в экономических, финансовых отделах предприятий любой формы собственности,
научно-исследовательских учреждениях, бухгалтерских и налоговых службах, министерствах,
банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, туристских фирмах, на предприятиях сферы
питания, сферы гостиничного хозяйства, в службах внутреннего контроля банков, страховых,
лизинговых компаниях, в информационно-аналитических отделах государственных
и коммерческих компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность
предприятий.

Наши выпускники работают в таких организациях, как The World Bank, Boeing, L`Oreal, МГУ,
Федеральная антимонопольная служба, министерство экономического развития Астраханской
области, ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Сбербанк России», ГК «Гранд Отель Астрахань» и
многих других.

Дополнительные сертификаты 
Система «ГАРАНТ»

ООО «КонсультантПлюс»
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Юридический факультет
Есть профессии века, а есть профессии веков!

Причины поступить на факультет

Факультет является признанным центром подготовки высококвалифицированных
профессионалов на юге России.

На факультете созданы современные условия для подготовки квалифицированных
специалистов: Центр доступа к информационно-правовым ресурсам, лабораторное оборудование,
зал судебных заседаний. криминалистический кабинет и полигоны. В образовательном процессе
используются интерактивные методы обучения. Для чтения отдельных курсов приглашаются
известные российские и зарубежные учёные и практики (Университет Сержи Понтуаз,
Массачусетский университет).

Обучение в рамках базовых кафедр на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Возможность параллельного обучения в Университете Clark (США).
Знаки качества: Общественная аккредитация, проводимая экспертами Ассоциации юристов

России и Министерства образования и науки РФ. Именная Стипендия Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахова.

БАКАЛАВРИАТ

Юриспруденция (гражданско-правовой

профиль; уголовно-правовой профиль;

международно-правовой профиль*)

Документоведение и архивоведение

(профиль кадровое делопроизводство)

Реклама и связи с общественностью 

МАГИСТРАТУРА

Юриспруденция

Реклама и связи с общественностью 

(Программа «Связи с общественностью 

в государственном и муниципальном 

управлении»)

*студенты данного профиля подготовки 

изучают два языка

АСПИРАНТУРА

Гражданское право;

предпринимательское право;

семейное право; международное

частное право;

Международное право; Европейское

право;

Теория и история права и

государства; история учений о праве

и государстве;

Уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право.

Карьерные возможности: правоохранительные органы, прокуратура, адвокатура, нотариат, судебный 
департамент, юрист-международник, государственный архив, кадровая служба, органы государственной 
власти и государственного управления, пресс-служба  и отделы по связям с общественностью в 
государственных и муниципальных органах.

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.
Телефон: 8 (8512) 61-08-33, 8 (8512) 25-29-11.
E-mail: law@asu.edu.ru.
Декан – Савельева Елена Викторовна.
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Аграрный факультет
Сельское хозяйство – территория возможностей

Контактная информация: г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1.

Телефон: 8 (8512) 52-49-93.
Декан – Арыкбаев Равиль Каримович.

Причины поступить на факультет

Факультет является единственным в регионе, который готовит кадры высшей квалификации для 

агробизнеса: специалистов в области ветеринарии, перерабатывающих технологий, растениеводства, 

агроинженерии, менеджмента в отрасли АПК.

Факультет тесно сотрудничает с Союзом LOGO e.V. (Сельское хозяйство и экологическое равновесие 

в Восточной Европе, Германия), с  Ассоциацией APOLLO e.V. (Ассоциация по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства, экологии и развития села в Восточной Европе).

БАКАЛАВРИАТ

Агрономия

Агроинженерия

Менеджмент (профиль Предприятия АПК) 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

СПЕЦИАЛИТЕТ

Ветеринария

МАГИСТРАТУРА

Агрономия:

- Агробизнес 

- Общее земледелие и растениеводство

Зоотехния:

- Бизнес-администрирование в 

зооветеринарии

Агроинженерия:

- Агроинженерные технологии и менеджмент

АСПИРАНТУРА

Гидробиология

Общее земледелие, растениеводство 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений 

Луговодство и лекарственные, эфирномасличные 

культуры

Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных.

Ветеринарная санитарная, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза    

Карьерные возможности: управляющие органы АПК региона, К(Ф)Х области, службы
сельскохозяйственного мониторинга, экспертизы, диагностики, карантина и ветеринарии, научно-
исследовательские институты, перерабатывающие предприятия, машиноиспытательные станции и
предприятия технического сервиса, образовательные учреждения и другие, сопряжённые с
сельскохозяйственным производством, сферы деятельности.
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Биологический факультет
Изучай жизнь с нами!

Контактная информация: г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1.

Телефон: 8 (8512) 52-49-94.
E-mail: condr70@mail.ru.
Декан – Кондратенко Елена Игоревна.

Причины поступить на факультет

Обучение на факультете способствует подготовке высококомпетентных специалистов

в области контроля процессов биологического производства, биомониторинга и оценки состояния

природной среды, управления природопользованием, проведения государственного контроля за

использованием недвижимости и охраной земель.

Студенты обучаются по программам включённого образования в ведущих вузах России,

Италии, Франции и Швейцарии; получают профессиональные навыки на полевых,

производственных и специальных практиках в различных регионах России и за рубежом;

совершенствуют навыки владения иностранными языками; активно занимаются научно-

исследовательской деятельностью; реализуют творческий потенциал в различных студенческих

отрядах, клубах и спортивных секциях.

БАКАЛАВРИАТ

Биология (профили «Генетика»,

«Аквакультура», «Биоинженерия и

биотехнология», «Физиология человека и

животных», «Экология»)

Почвоведение (профиль «Земельный кадастр»)

Землеустройство и кадастры 

МАГИСТРАТУРА

Биология (программы «Функциональное 

питание» - совместная с университетом Артуа 

(Франция), «Генетика», «Физиология человека и 

животных», «Биоэкология», «Гидробиология и 

аквакультура», «Биотехнология», 

«Микробиология и вирусология», «Ботаника»)

Почвоведение

Педагогическое образование программа 

«Биологическое образование»

АСПИРАНТУРА
Биохимия
Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии)
Ботаника
Зоология
Генетика
Экология (биологические)
Гидробиология
Почвоведение
Биологические ресурсы
Физиология
Клеточная биология, цитология, 
гистология

Карьерные возможности биолога: Научный сотрудник НИИ (КАСПНИРХ, ВНИОБ), сотрудник Астраханского
государственного биосферного заповедника, преподаватель вуза, колледжа, учитель школы, инженер-биотехнолог
фармацевтических и пищевых производств, микробиолог, представитель фармацевтических фирм, сотрудник
государственных органов экологического надзора, фитосанитарных служб, специалист санитарно-эпидемиологических
служб, специалист по ландшафтному дизайну, озеленению, охотоведы, специалисты в области экологического туризма.
Карьерные возможности почвоведа и специалиста в области землеустройства и кадастров: организации по
межеванию и оценке земель, кадастровая палата, органы исполнительной власти РФ.
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Геолого-географический факультет
Раскрутись вместе с нами!

Контактная информация: г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1.
E-mail: ggf_decanat@mail.ru.
Телефон: 8 (8512) 52-49-92.
Декан – Бармин Александр Николаевич.

Причины поступить на факультет
ГГФ – крупнейший в Прикаспийском регионе факультет, готовящий кадры по всему

спектру геологического, географического и экологического образования.
Факультет является основной площадкой Русского географического общества

в Астраханской области.
Экологический отряд факультета – лауреат национальной премии «Хрустальный

компас». Студенты являются победителями и участниками всероссийских молодёжных
географических школ МГУ, РГО, Кызыл-Курагино. Факультет осуществляет совместные
научные исследования с институтами РАН РФ, организует практики и стажировки
в России и за рубежом (Греция, США, Германия).

БАКАЛАВРИАТ

Геология:
- Геология и геохимия горючих

ископаемых
- Гидрогеология и инженерная геология
- Экологическая геология
Экология и природопользование:
- (Геоэкология; Экология;
Природопользование)
География:
- Физическая география и

ландшафтоведение
- Экономическая и социальная география
- Рекреационная география и туризм
Картография и геоинформатика:
- (Геоинформатика; Картография)
Техносферная безопасность:
- Безопасность жизнедеятельности в

техносфере
- Инженерная защита окружающей среды

СПЕЦИАЛИТЕТ

Прикладная геология

МАГИСТРАТУРА

География: Ландшафтное планирование;
Страноведение и международный туризм
Экология и природопользование:
Природопользование
Геология: Гидрогеология; Геология и
геохимия нефти и газа

АСПИРАНТУРА

Науки о Земле:
Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия 
ландшафтов; Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель; Геоинформатика; 
Геоэкология; Геология; Гидрогеология, 
водные ресурсы и гидрохимия
Техносферная безопасность:
Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях

Карьерные возможности: Возможность применить свои знания в высшей и средней школе, государственных
органах и производственных предприятиях, выполняющих работы в области цифрового, картографического
моделирования, геоинформатики, геодезии, других кадастровых, природоохранных и геологических
учреждениях и ведомствах, проектно-изыскательных бюро, издательствах и пр., а также в территориальных
администрациях различного уровня и таких известных компаниях, как Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз,
Росреестр.
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Химический факультет
С химией в успешное будущее!

Контактная информация: г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1.
E-mail: tyrkov@rambler.ru.
Телефон: 8 (8512) 52-49-94.
Декан – Тырков Алексей Георгиевич.

Причины поступления на факультет
ХФ – один из динамично развивающихся факультетов университета, имеющий уникальный

перечень направлений подготовки и специальностей.
Факультет имеет научное оборудование мирового уровня, организует практики и научные

стажировки за границей, предлагает студентам изучение профессионально-
ориентированного иностранного языка. У студентов есть уникальная возможность
зарабатывать гранты уже во время учёбы.

БАКАЛАВРИАТ
«Химия»:
Медицинская и фармацевтическая химия
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и
экологическая безопасность
Нефтехимия
Органическая и биоорганическая химия
Преподаватель основной школы 

СПЕЦИАЛИТЕТ
«Фундаментальная и прикладная химия»

МАГИСТРАТУРА
«Химия»
Зеленая химия
Нефтехимия
Органическая химия
«Педагогическое образование»
Химическое образование

АСПИРАНТУРА
«Химические науки»
Органическая химия
Аналитическая химия
«Биологические науки»
Фармацевтическая химия,
фармакогнозия

Карьерные возможности: параллельное обучение в университете D׳ARTOIS (Франция), обучение в
магистратуре Университета Clark (США), дополнительные квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», «Менеджмент организации», «Менеджмент в образовании»,
«Фармацевт», работа в ведущих химических («ЦЛАТИ», «АСТРАХИМ») и нефтехимических
(ШЛЮМБЕРЖЕ, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ) компаниях.
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Контактная информация: г. Астрахань, ул. Ахматовская, 11.

Тел. 8 (8512) 39-26-57.

E-mail: forlang@asu.edu.ru.

Декан – Емельянова Надежда Александровна.

Факультет иностранных языков
Discovering the world!
Открой мир с нами!

Причины поступить на факультет
ФИЯ – один из старейших и престижнейших факультетов Прикаспия. Факультет

имеет Международные знаки качества:
 сертификация CIUTI,
 признание переводческими службами Европейской Комиссии, Европейского
Парламента, ООН и МИД РФ,
 признание крупнейшими международными переводческими и языковыми
агентствами.

Факультет является всемирно признанным центром превосходства в области
иностранных (восточных и европейских) языков, синхронного перевода, технологий
технического перевода и межкультурных коммуникаций. ФИЯ имеет лучшее
специализированное оборудование в России, предоставляет возможность изучения 3 и
более иностранных языков.

На факультете создана уникальная международная среда, предоставляются
неограниченные возможности стажировок, практик, включённого обучения по всему миру.

БАКАЛАВРИАТ

Направление «ЛИНГВИСТИКА»

Направленность: Перевод и

переводоведение.

Направление «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Направленность: Иностранный язык
(европейские языки: английский,
французский, немецкий, испанский,
итальянский; восточные языки:
персидский, арабский, турецкий,
китайский, японский).

МАГИСТРАТУРА

«Теория перевода. Межкультурная/межъязыковая

коммуникация»

«Теория и практика перевода в профессиональной

коммуникации»

АСПИРАНТУРА
Теория языка
Германские языки
Романские языки

Дополнительные сертификаты

TOEFL

DALF/DELF

CELI

GRE

DAAD

Карьерные возможности: устный (синхронный) и письменный переводчик (в том числе для

международных организаций), преподаватель иностранного языка и перевода, специалист в сфере

переводческих технологий и технического перевода, дипломатический работник, переводчик в сфере

судостроения, нефти и газа, сварки и т. д.

25/26

mailto:forlang@asu.edu.ru


Причины поступить на факультет
Факультет – это творческая среда, где развивается интеллект и раскрываются таланты.
ФФиЖ предоставляет возможность совершенствовать свою личность, развивать

способности, понимать силу слова и законы эффективной коммуникации.
Студенческий театр, вокальная студия, поэтическая мастерская, творческие встречи

с интересными людьми, мастер-классы известных журналистов и филологов, изучение
народных традиций, издание собственной факультетской газеты.

Погружение в профессию с первых дней учёбы, формирование профессиональных
навыков и возможность строить карьеру во время обучения.

Совершенствование профессиональных навыков на базе Телевизионного медиацентра
АГУ, оснащённого новейшим оборудованием.

Участие в профессиональных конкурсах, создание авторских проектов при поддержке
уникального Центра коллективного пользования по созданию мультимедиаконтента
с элементами виртуальной реальности.

Факультет филологии и журналистики

БАКАЛАВРИАТ

Филология

Педагогическое образование:

- Русский язык и литература;

- Родной язык (казахский, татарский) язык

и литература

Журналистика

МАГИСТРАТУРА 

Журналистика:

- Язык и стиль СМИ

- Педагогическое образование: 

- Русский язык как иностранный

- Литературное образование

- Спичрайтинг и речевые коммуникации

- Международная коммуникация

- Русско-зарубежные литературные связи

- Литературное, речевое и эстетическое 

образование школьников

- Языковое образование

АСПИРАНТУРА

Русский язык

Русская литература

Литература народов стран зарубежья 
(английская литература)

Карьерные возможности: учитель русского языка и литературы, методист, журналист, диктор радио,

пресс-секретарь, редактор, корректор, специалист по рекламе и связям с общественностью, специалист

по мониторингу СМИ.

Учись в атмосфере творчества!

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.

Телефон: 8 (8512) 49-41-54.
E-mail: philolog@asu.edu.ru.
Декан – Касьянова Людмила Юрьевна.
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Исторический факультет
Попади в историю!

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.

Телефон: 8 (8512) 49-41-52.
Декан – Тимофеева Елена Георгиевна.

Причины поступить на факультет
Универсальное образование с опорой на новации и традиции.
Интеграция учебного процесса и науки, позволяющая пройти путь от студента до доктора

наук, от рядового сотрудника до руководителя.
Интереснейшие практики (археологическая, этнографическая, музейная, архивная,

педагогическая и др.), способствующие решению любых профессиональных задач.
Толерантная среда для творческого взаимодействия обучающихся, привлекательная,

в том числе для иностранных студентов.
Сплочённый коллектив преподавателей-профессионалов.

Карьерные возможности: подготовленный на историческом факультете высококвалифицированный
специалист-практик востребован на рынке труда – в сфере образования и культуры, системе
государственного управления, средствах массовой информации, внешнеэкономических и политических
структурах, информационно-аналитических центрах, общественных организациях.

БАКАЛАВРИАТ

История
Направленность (профиль) Археология.
Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) Европейские 
исследования, Евразийские исследования: 
Россия и сопредельные регионы.
Педагогическое образование
Направленность (профиль) 
История,обществознание.

МАГИСТРАТУРА

История
Направленность (профиль) Отечественная 
история
Педагогическое образование
Направленность (профиль) Историческое 
образование

АСПИРАНТУРА

Исторические науки и археология
Направленность (профиль) Отечественная
история
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Факультет социальных коммуникаций
Поступи на ФСК – поступи красиво! Причины поступить на факультет

Факультет предлагает элитные, востребованные во всех сферах современного
общества направления подготовки: социология, философия, международные
отношения, политология, мировая художественная культура.

ФСК – это обучение лидерству, работе в командах, знание одного и более
иностранных языков; практики и стажировки в органах государственной власти и
профильных министерствах Астраханской области; возможность академической
мобильности и последующего обучения в магистратурах России и за рубежом (США,
Италия, Китай, Германия, Польша, Марокко и др.); участие каждого в реализации
творческих, интеллектуальных, спортивных проектов!

Карьерные возможности: практикоориентированное обучение предоставит вам возможность
применить свои знания и умения в сфере государственного управления, международных
отношений, культурного менеджмента, социальном инжиниринге.

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.
Телефоны: 8 (8512) 61-08-14, 8 (8512) 61-08-16.
E-mail: dekanat.fsc@mail.ru.
Декан – Баева Людмила Владимировна.

БАКАЛАВРИАТ

Социология
Международные отношения 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Мировая художественная культура
Политология

МАГИСТРАТУРА
Социология: Современные методы и 
технологии в изучении социальных 
проблем общества 
Политология: Политическая культура и 
регионалистика
Философия: Социальная философия
Культурология: Культура массовых 
коммуникаций 

АСПИРАНТУРА
История философии
История и теория культуры
Международные отношения
Политические институты, процессы и
технологии
История, теория и методология
социологии
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Факультет архитектуры и дизайна
От задумки к воплощению!

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 38 / пер.

Березовский, 13.

Телефон: 8 (8512) 51-72-73.

E-mail: design@asu.edu.ru.

Декан – Андрюшина Наталия Евгеньевна.

Причины поступить на факультет

ФАиД сегодня – это:

 опытные преподаватели-практики, в том числе заслуженные художники

и почётные архитекторы России;

 практикоориентированная проектная деятельность;

 участие в творческих конкурсах в России и за рубежом;

 творческие и научные связи с профильными вузами России, стран СНГ,

дальнего зарубежья;

 интеграция в международное образовательное пространство, развитие

партнёрских отношений по студенческой мобильности;

 Арт-салон;

 творческие мастерские;

 выставочный комплекс.

Карьерные возможности: профессиональную карьеру можно реализовать

в проектных организациях, экспертных бюро, градостроительных центрах,

строительных компаниях, дизайн-студиях, организациях и учреждениях

полиграфической отрасли, рекламных агентствах.

БАКАЛАВРИАТ

Архитектура (архитектурное

проектирование)

Дизайн (графический дизайн)
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Причины поступить на факультет
Уникальная научная среда: Центр когнитивных исследований и технологий

в вузе, совместная лаборатория с Институтом психологии Российской академии
наук.

Использование в образовательном процессе современных аппаратных
диагностических и коррекционных комплексов на базе кафедры прикладной
психологии.

Активное взаимодействие со специалистами-практиками в области психологии и
конфликтологии.

Возможность участия в проектах (тренингах, семинарах, консультациях, в работе
«телефона доверия») на базе Психологической службы АГУ.

Овладение профессиональными навыками решения жизненных проблем
в личной и профессиональной сферах.

Подготовка психологов (семейных консультантов, психоаналитиков и т. д.)
по проблемам семейных отношений.

Факультет психологии
Желание – действие – успех!

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Мосина, 1а.

Телефон: 8 (8512) 59-53-40.

E-mail: psy@asu.edu.ru .

Декан – Кайгородов Борис Владиславович.

Карьерные возможности: психолог, педагог-психолог, специалист по психокоррекции,
реабилитационный педагог, социальный психолог, психолог-консультант, психолог-тренер,

тренинг-менеджер, HR-менеджер, конфликтолог, конфликт-менеджер, медиатор и др.

БАКАЛАВРИАТ

Психология

Конфликтология

Психолого-педагогическое 

образование (профиль «Психология 

образования»)

МАГИСТРАТУРА

Психолого-педагогическое 

образование:

«Психологическое 

консультирование»; 

«Психодиагностика и 

дифференциальная психология»

Психология:

«Организационная психология»

АСПИРАНТУРА

Психологические науки:

«Педагогическая психология», 

«Психология развития, акмеология»,

«Общая психология, психология личности, 

история психологии»)
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Дополнительные сертификаты

Психология лидеров

Разработка моделей внимания

Психологическая помощь в кризисных ситуациях

Арт-терапия

Когнитивная психология
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Факультет педагогики, социальной
работы  и физической культуры

Быть впереди, быть лучше всех!

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Мосина, 1а.
Телефон: 8 (8512) 59-53-29.
E-mail: fpsrfk@mail.ru.
Декан – Палаткина Галина Владимировна.

Причины поступить на факультет
Уникальность направлений подготовки, предлагаемых факультетом, состоит в том, что они

востребованы практически во всех слоях общества. В наших выпускниках нуждаются все: от
младенцев до стариков, от семей до трудовых коллективов.

Талантливая и целеустремлённая молодёжь может получить на факультете достойное
образование, которое позволит найти перспективную работу в шоу-бизнесе.

Огромное количество детских оздоровительных центров, спортивных и фитнес-клубов,
появляющихся в последнее время, подтверждают, что в современном мире предпочтение отдаётся
здоровому образу жизни и физической активности, поэтому неуклонно растёт престиж
профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта.

Комфортная среда обучения, отзывчивый и дружный коллектив, серьёзная база для практической
деятельности и возможность самореализации – всё это является залогом успешного становления
личности в современном обществе.

БАКАЛАВРИАТ
Социальная работа
Социально-культурная деятельность: 
Социально-культурная анимация и 
рекреация.
Психолого-педагогическое образование:
Психология и социальная педагогика
Педагогическое образование:
Начальное образование;
Дошкольное образование;

Физическая культура.
Специальное (дефектологическое) 
образование.

АСПИРАНТУРА
Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности.
Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия).

МАГИСТРАТУРА
Социальная работа:
Экономика, право, организация и 
управление в социальной работе.
Психолого-педагогическое образование:
Психология и социальная педагогика.
Педагогическое образование:
Начальное образование;
Специальная психология и педагогика;
Дошкольное образование;
Физическая культура.
Организация работы с молодежью:
Социальное управление в молодежной 
среде.

Карьерные возможности: министерство социального развития и труда Астраханской области и его
подведомственные учреждения, министерство образования и науки Астраханской области и все
общеобразовательные, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования, а также
подведомственные учреждения министерства культуры и туризма Астраханской области,
подведомственные учреждения министерства физической культуры и спорта Астраханской области.
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Факультет математики и 
информационных технологий

Технологии нового времени

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.
Телефоны: 8 (8512) 25-53-58, 8 (8512) 61-08-86.
E-mail: fmit@asu.edu.ru.
Декан – Жолобов Денис Алексеевич.

Причины поступить на факультет
 Современное оборудование, вычислительная техника и программное
обеспечение, в том числе единственный в регионе суперкомпьютер.
 Реализация принципов Всемирной инициативы CDIO: практикоориентированное
обучение, участие студентов в реальных проектах, фундаментальная математическая
подготовка.
 Лаборатории и академическое партнёрство с лидерами IT-рынка: Cisco, Microsoft,
Oracle, InfoTecs.
 Совместные магистерские программы с Университетом Кларка (США) и
Университетом Ниццы София-Антиполис (Франция), возможность стажировки
в зарубежных вузах и организациях.

Карьерные возможности: IT-специалист, программист, разработчик, аналитик, математик, веб-
дизайнер, системный администратор, специалист по защите информации, инженер по
информационной безопасности, преподаватель математики и информатики, инженер по
медицинской технике. Наши выпускники работают в ведущих российских и зарубежных
предприятиях: Яндекс, Mail.Ru, Сбербанк, Газпром, Лукойл-Информ, Ростелеком, ГК «Пилот» и
др.

БАКАЛАВРИАТ

Прикладная математика и информатика 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Информационные системы и технологии 

Биотехнические системы и технологии 

Педагогическое образование: Математика 

МАГИСТРАТУРА
Информационные системы и технологии
Биотехнические системы и технологии
Педагогическое образование

АСПИРАНТУРА

Компьютерные и 

информационные науки

Управление в технических 

системах

Образование и педагогические 

науки
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Физико-технический факультет
Физика и техника – путь к инновациям

Причины поступить на факультет

 Большое количество бюджетных мест.

 Практики и стажировки на предприятиях Италии, Германии, Франции, США и

Японии.

 Получение рабочих специальностей на 1 и 2 курсах (сварщик, токарь-фрезеровщик,

электромонтёр, радиомеханик).

Карьерные возможности: нефтегазовые, судостроительные и судоремонтные,

транспортные, сельскохозяйственные, торговые предприятия и организации, жилищно-

коммунальные службы, учебные заведения, медицинские учреждения, предприятия сервиса

и туризма, фермерские хозяйства и др.

МАГИСТРАТУРА

Педагогическое образование

(профиль: Физическое образование)

Электроника и наноэлектроника

(профиль: Промышленная

электроника и микропроцессорная

техника)

Физика (профиль: Физика

конденсированного состояния)

БАКАЛАВРИАТ

Физика

Мехатроника и робототехника

Электроэнергетика и электротехника

(профиль: «Электрооборудование и

электрохозяйство предприятий,

организаций и учреждений»)

Машиностроение (профиль

«Оборудование и технология

сварочного производства»)

Педагогическое образование

(профиль: Технология) (заочная: 5

лет)

Контактная информация: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.
Телефон: 8 (8512) 61-08-26.
E-mail: ftf@asu.edu.ru.
Декан – Выборнов Николай Анатольевич.
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АСПИРАНТУРА
Физика полупроводников
Физика конденсированного
состояния
Теория и методика обучения и
воспитания (физика)

mailto:ftf@asu.edu.ru


Факультет среднего профессионального 
образования

Правильный выбор – успешная карьера!

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

1. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения.

2. Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских

зданий.

3. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям).

4. Сварочное производство.

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта.

6. Эксплуатация транспортного электрооборудования и

автоматики (по видам транспорта, за исключением

водного).

7. Фармация.

8. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

9. Ветеринария.

10.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

11.Коммерция (по отраслям).

12.Банковское дело.

13.Право и организация социального обеспечения.

14.Гостиничный сервис.

15.Технология продукции общественного питания.

Причины поступления на факультет
 Большое количество бюджетных мест.
 Практикоориентированность образовательных программ.
 Инновационные технологии в обучении.
 Профессиональная сертификация.
 Получение дополнительной рабочей профессии в соответствии с приобретаемой
специальностью.
 Небольшой срок обучения.
 Комфортные условия обучения и проживания в общежитии.

Возможность получения высшего образования на базе Астраханского государственного
университета или других высших учебных заведений, без ЕГЭ, по завершению обучения.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
ОАО «МРСК Юга» - Астраханьэнерго
ГБУАО «Астраханская областная

ветеринарная лаборатория
ООО «Гранд – Отель»
Аптечная сеть «На здоровье»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
ОАО «Астраханьгазсервис»

Контактная информация: г. Астрахань, ул. С. Перовской, 96.
Телефон:   8 (8512) 34-80-04.
E-mail: Shevelev_49@mail.ru.
Декан – Шевелёв Евгений Александрович.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ЕГЭ)
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Прикладная математика и информатика х х
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Информатика и вычислительная техника х х

Информационная безопасность х х

Биотехнические системы и технологии х х

Педагогическое образование (Математика) х х

Информационные системы и технологии х х

Физика х х
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Электроэнергетика и электротехника х х

Машиностроение х х

Мехатроника и робототехника х х

Педагогическое образование (Технология) х х

Педагогическое образование (Иностранный язык) х х
25/26

Лингвистика х х

Журналистика* х

27/28
Педагогическое образование (Русский язык и литература) х х

Педагогическое образование (Родной язык и литература) х х

Филология х х

Агрономия х х

17/18

Технология производства и переработка
сельскохозяйственной продукции

х х

Агроинженерия х х

Ветеринария х х

Менеджмент (АПК) х х

Биология х х

19/20Почвоведение х х

Землеустройство и кадастры х х

Геология х х

21/22

География х х

Картография и геоинформатика х х

Экология и природопользование х х

Техносферная безопасность х х 45/46



ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ЕГЭ)
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Прикладная геология х х 21/22

Химия х х
23/24

Фундаментальная и прикладная химия х х

Психология х х

35/36
Конфликтология х х

Психолого-педагогическое образование (Психология
образования)

х х

Социальная работа х х
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Педагогическое образование (Начальное образование) х х

Педагогическое образование (Дошкольное образование) х х

Педагогическое образование (Физическая культура)** х

Психолого-педагогическое образование (Психология и
социальная педагогика)

х х

Специальное (дефектологическое) образование х х

Социально-культурная деятельность х х

Экономика х х

13/14
Экономическая безопасность х х

Туризм х х

Гостиничное дело х х

Менеджмент х х

11/12
Управление персоналом х х

Государственное и муниципальное управление х х

Торговое дело х х

Юриспруденция х х

15/16Реклама и связи с общественностью х х

Документоведение и архивоведение х х

Зарубежное регионоведение х х

29/30Педагогическое образование (История) х х

Педагогическое образование (История и обществознание) х х
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ЕГЭ)
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Политология х х

Международные отношение х х

Социология х х

Педагогическое образование (Мировая художественная
культура)

х х

Дизайн*** х

Архитектура*** х

*Дополнительно сдаётся собеседование по журналистике
** Дополнительно сдаётся общефизическая подготовка

*** Дополнительно сдаётся творческий экзамен
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Приёмная комиссия АГУ
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, главный корпус, 
ауд. 112.
Телефоны: (8512) 61-08-60, 61-08-04.
Факс: (8512) 49-41-57.

Ответственный секретарь Приёмной комиссии –
Товарниченко Людмила Викторовна
E-mail: metodika@asu.edu.ru

Факультет довузовской подготовки

Телефоны: (8512) 61-08-60, 61-08-66.
Факс: (8512) 49-41-57.
E-mail: fdp_agu@mail.ru

Декан – Аглеева Зухра Равильевна
E-mail: fdp_agu@mail.ru
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Мы ждём вас 
в нашем 

университете!
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http://asu.edu.ru/abiturientu/

График работы Приёмной комиссии
Понедельник–пятница: с 9.00 до 17.00

Суббота: с 9.00 до 13.00
Выходной: воскресенье


