
   
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», 
по которым в 2012 году проводится прием  

на ОЧНУЮ, ОЧНО-ЗАОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Шифр Наименование направления (специальности) Форма обучения 
 

1 2 3 
ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

011200.62 Физика 
(профили – Физика конденсированного состояния, Преподавание физики) очная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – Технология) заочная 

140400.62 
Электроэнергетика и электротехника 

(профиль – Электрооборудование  и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений) 

очная, 
заочная 

150700.62 Машиностроение 
(профиль – Оборудование и технология сварочного производства) 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

010400.62 Прикладная математика и информатика очная 

090900.62 Информационная безопасность очная 

210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи заочная 

221400.62 
Управление качеством 

(профили – Управление качеством в производственно-технологических системах, 
Управление качеством в социально-экономических системах) 

очная 

230100.62 Информатика и вычислительная техника заочная 

230400.62 
Информационные системы и технологии 

(профили – Информационные технологии в медиаиндустрии, 
Информационные системы и технологии в бизнесе) 

очная, 
заочная 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

080200.62 Менеджмент 
(профиль – Предприятия АПК) 

очная, 
заочная 

110400.62 Агрономия 
(профиль – Агрономия) заочная 

110800.62 Агроинженерия 
(профиль – Машины и оборудование в агробизнесе) очная 

110900.62 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочная 

111100.62 Зоотехния 
(профиль – Разведение, генетика и селекция животных) очная 

111801.65 
Ветеринария 

(специализации – Ветеринарно-санитарная экспертиза, Болезни мелких животных, 
Болезни рыб) 

очная, 
очно - заочная 

(вечерняя) 

280100.62 
Природообустройство и водопользование 

(профиль – Мелиорация, рекультивация и 
 охрана земель) 

очно - заочная 
(вечерняя) 



1 2 3 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

020400.62 Биология 
(профили  – Экология, Генетика, Биоинженерия и биоинформатика) 

очная, 
очно - заочная 

(вечерняя) 

120700.62 Землеустройство и кадастры 
(профиль – Земельный кадастр) 

очная, 
очно - заочная 

(вечерняя) 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

020100.62 
Химия 

(профили – Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 
безопасность; Нефтехимия; Органическая и биоорганическая химия; 

Преподаватель основной школы) 

очная 

020100.62 Химия 
(профиль – Медицинская и фармацевтическая химия 

очно - заочная 
(вечерняя) 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

020700.62 
Геология 

(профили – Геология и геохимия горючих ископаемых, Гидрогеология и инженерная 
геология, Экологическая геология) 

очная, 
очно - заочная 

(вечерняя) 

021000.62 
География 

(профили – Экономическая, социальная и политическая география; 
Рекреационная география) 

очная, 
очно - заочная 

(вечерняя) 

021300.62 Картография и геоинформатика 
(профили – Картография, Геоинформатика) очная 

022000.62 Экология и природопользование 
(профили – Природопользование, Экология, Геоэкология) 

очная, 
заочная 

280700.62 
Техносферная безопасность 

(профили – Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Инженерная защита 
окружающей среды) 

очная 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

030300.62 Психология очная, 
заочная 

034000.62 Конфликтология очная, 
заочная 

050400.62 Психолого-педагогическое образование 
(профиль – Психология образования) 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

040400.62 Социальная работа 
(профиль – Социальная работа в системе социальных служб) 

очная, 
заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профили – Начальное образование) 

очная, 
заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профили – Дошкольное образование) заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профили – Физическая культура) 

очная, 
заочная 

050400.62 Психолого-педагогическое образование 
(профиль – Психология и социальная педагогика) 

очная, 
заочная 



1 2 3 

050700.62 
Специальное (дефектологическое) образование 

профиль – Образование детей дошкольного возраста с нарушениями в 
психофизическом развитии) 

заочная 

071800.62 Социально-культурная деятельность 
(профиль – Социально-культурная рекреация и анимация) очная 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

030600.62 История 
(профили – Историко-культурный туризм, Историческое краеведение, Археология) 

очная, 
заочная 

032000.62 Зарубежное регионоведение 
(профиль – Европейские исследования) очная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – История и обществознание) 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

031900.62 Международные отношения 
(профиль – Геополитические процессы и глобализация) очная 

040100.62 Социология 
(профиль – Прикладные методы социологических исследований) 

очная, 
заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – Мировая художественная культура) 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

270100.62 Архитектура 
(профили – Проектирование интерьера, Архитектурное проектирование) очная 

072500.62 Дизайн 
(профили – Графический дизайн,  Дизайн среды) очная 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

080100.62 
Экономика 

(профили – Общая экономика; Статистика; Финансы и кредит; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и налогообложение; Мировая экономика; Экономика и 

управление) 

очная, 
заочная 

100400.62 
Туризм 

(профили – Технология и организация туроператорских и турагентских услуг, 
Технология и организация услуг питания, Технология и организация экскурсионных 

услуг) 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

080200.62 
Менеджмент 

(профили – Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, Менеджмент в 
нефтегазовой отрасли, Менеджмент организации, Таможенный менеджмент) 

очная, 
заочная 

080400.62 Управление персоналом очная, 
заочная 

 
080500.62 Бизнес - информатика очная 

081100.62 Государственное и муниципальное управление очная, 
заочная 

 
100700.62 Торговое дело 

(профиль – Коммерция) 
очная, 

заочная 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

030900.62 
Юриспруденция 

(профили – Уголовно-правовой, Гражданско-правовой, 
Международно-правовой, Корпоративный юрист) 

очная, 
заочная 



1 2 3 

031600.62 
Реклама и связи с общественностью 

(профили – Связи с общественностью в государственных и общественных 
структурах, Связи с общественностью в коммерческих структурах) 

очная, 
заочная 

034700.62 Документоведение и архивоведение 
(профили – Кадровое делопроизводство, Документация в органах юстиции) 

очная, 
заочная 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

031300.62 Журналистика 
(профили – Международная журналистика, Теле- и радиожурналистика) 

очная, 
заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – Русский язык и литература) 

очная, 
заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – Родной (казахский) язык и литература) заочная 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

035700.62 
Лингвистика 

(профиль – Перевод и переводоведение: английский, немецкий, персидский, 
турецкий, японский, итальянский) 

очная, 
очно - заочная 

(вечерняя) 

050100.62 
Педагогическое образование 

(профиль - Иностранный язык: английский, немецкий, французский, китайский, 
персидский, турецкий) 

очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


