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Навигатор ЕГЭ *

* При поступлении в ВолГУ на любое направление подготовки необходимо наличие результатов экзамена 
по русскому языку (ЕГЭ, мин. балл 36).
Мин. балл - минимально допустимый балл, необходимый для подачи документов в ВолГУ и участия в 
конкурсе.

Второй/третий
экзамен

Первый
экзамен

Информатика  
и ИКТ
(мин. балл 40)

Физика
(мин. балл 36)

Математика
(мин. балл 27)

Биология
(мин. балл 38)

География
(мин. балл 40)

Математика
(мин. балл 33)

Информационные 
системы и технологии 
(стр. 5)
Математика и 
компьютерные науки 
(стр. 6)
Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем (стр. 7)
Прикладная 
информатика (стр. 8)
Прикладная 
математика и 
информатика (стр. 9)

Информатика и 
вычислительная техника 
(стр. 10)
Программная инженерия 
(стр. 11)
Радиофизика (стр. 13)
Радиотехника (стр. 14)
Информационная 
безопасность (стр. 15)
Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем (стр. 16)
Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи (стр. 17)
Радиоэлектронные системы 
и комплексы (стр. 18)
Наноинженерия (стр. 19)

Биоинженерия 
и био-
информатика 
(стр. 26)
Биотехнические 
системы и 
технологии
(стр. 27)

Геология
(стр. 21)

Физика
(мин. балл 38)

Физика (стр. 12)

Биология
(мин. балл 38)

Биология (стр. 25)
Психология
(стр. 36)

География
(мин. балл 40)

География (стр. 22)
Картография и 
геоинформатика
(стр. 23)
Экология и приро-
допользование 
(стр. 24)
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Второй/третий
экзамен

Первый
экзамен

История
(мин. балл 32)

Математика
(мин. балл 27)

Иностран-
ный язык
(мин. балл 24)

Иностран-
ный язык
(мин. балл 22)

Общество-
знание
(мин. балл 42)

Литера-
тура 
(мин. балл 32)

Общество-
знание
(мин. балл 44)

Реклама и связи 
с обществен-
ностью (стр. 33)
Судебная 
экспертиза
(стр. 20)
Юриспруден-
ция (стр. 44)

Социология
(стр. 35)

Педагогическое 
образование 
(профиль 
Иностранный 
язык и русский 
язык) (стр. 50)

Педагогиче-
ское образова-
ние (профиль 
Русский язык и 
литература)
(стр. 49)

История
(мин. балл 34)

Зарубежное 
регионоведение 
(стр. 37)
Международные
отношения
(стр. 38)

История (стр. 39)
Политология (стр. 40)
Социальная работа 
(стр. 41)
Организация работы 
с молодежью (стр. 42)
Туризм (стр. 43)

Иностранный 
язык
(мин. балл 35)

Лингвистика (стр. 45)
Фундаментальная 
и прикладная 
лингвистика (стр. 46)

Литература
(мин. балл 34)

Журналистика
(стр. 47)
Филология (стр. 48)

Математика
(мин. балл 33)

Инноватика
(стр. 34)

Бизнесинформатика
(стр. 30)
Государственное 
и муниципальное 
управление (стр. 31)
Менеджмент (стр. 32)
Экономика (стр. 28)
Экономическая 
безопасность (стр. 29)

Навигатор ЕГЭ *
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Друзья!

Система классического университетского 
образования России способствует формирова-
нию инновационной и ответственной социаль-
ной элиты, повышению уровня образования и 
культуры страны. Частью этой системы является 
Волгоградский государственный университет, 
который стремится к созданию в регионе устой-
чиво функционирующей и конкурентоспособ-
ной научно-образовательной среды,  позитив-
но влияющей на его социально- экономическое 
развитие.

Миссия ВолГУ – производство глобально значимых знаний, технологий и человече-
ского капитала, ориентированных на перспективные потребности российского обще-
ства.

Предлагаемые ВолГУ образовательные программы ориентированы на подготовку 
современных профессиональных кадров по широкому спектру физико-математиче-
ских, естественнонаучных, социально-гуманитарных и экономических дисциплин. 
Программы рассчитаны на выпускников гимназий, лицеев, средних школ, на обла-
дателей  дипломов о среднем и высшем профессиональном образовании и легко 
адаптируются к потребностям рынка труда. Предусмотрена преемственность уровней 
образования от бакалавра через магистратуру в аспирантуру. Одним из первых в 
регионе ВолГУ реализует практико-ориентированные образовательные программы 
прикладного бакалавриата. В университете выстроена система непрерывного обра-
зования для освоения новых, востребованных компетенций. В ВолГУ создана уни-
кальная среда для исследовательской деятельности и поддержки молодых ученых.

Современные работодатели предъявляют все более высокие требования не только 
к профессиональным, но и к социальным и личностным компетенциям соискателей 
работы. И годы, проведенные Вами в университете, помогут сформироваться самым 
востребованным качествам ГРАЖДАНИНА, ПРОФЕССИОНАЛА и ЛИЧНОСТИ. Наш уни-
верситет создал такую социально-культурную и профессионально-образовательную 
среду, в которой формируется настоящая элита общества, развивающая новую, креа-
тивную, инновационную экономику. Наши студенты учатся активно и творчески стро-
ить свою жизнь! 

Добро пожаловать в Волгоградский государственный университет!

4

С уважением,
Ректор Волгоградского государственного 
университета
доктор экономических наук, доцент                                                       Тараканов В.В.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Информатика и ИКТ
- Русский язык

Информационные системы и технологии

В настоящее время ни одно предприятие не может успешно 
работать без эффективных средств автоматизации бизнес-процес-
сов. Поэтому спрос на квалифицированных специалистов, умею-
щих применять самые передовые информационные технологии и 
информационные системы, в этом сегменте IT-рынка остаётся стабильно высоким.

Студенты изучают проектирование программного обеспечения, языки программирования, 
операционные системы, Web- и ГИС-технологии, интеллектуальные системы, визуальное про-
граммирование, технологии 3D-моделирования, базы данных, управление программными про-
ектами, параллельное программирование, защиту информации, мультимедиа технологии, ин-
фокоммуникационные системы и сети и другие профессиональные дисциплины.

Программа подготовки включает разработку программного обеспечения для хранения, пре-
образования, защиты, обработки, передачи и получения информации; изучение способов и 
средств проектирования баз данных с учётом специфики различных производственных отраслей, 
адаптации приложений к новым требованиям, разработки Web-приложений и Web-ресурсов. 
Выпускники данного направления готовы сопровождать информационные системы любого уров-
ня сложности на всех этапах – от разработки до внедрения в эксплуатацию.

Бакалавр по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» может зани-
мать после окончания ВУЗа должности специалиста по информационным системам, инженера-
программиста, разработчика сетевых и телекоммуникационных систем, системного администра-
тора, администратора баз данных, разработчика программного обеспечения.
- ПАО «Сбербанк России»
- ПАО «Вымпелком»
- ООО «Территория поддержки»

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, Прикладная математика и информатика, 
Прикладная информатика, Информатика и вычислительная техника, Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем, Программная инженерия

5

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

Разработка информационных систем
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Вступительные испытания:

- Математика
- Информатика и ИКТ
- Русский язык

Математика и компьютерные науки
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

«Математика и компьютерные науки» – это современное обра-
зование в сфере информационных технологий, которое опирает-
ся на фундаментальную математическую подготовку и учитывает 
самые актуальные требования на рынке высокоинтеллектуального 
и высокотехнологичного труда. Обширные знания и навыки в области фундаментальной, при-
кладной и вычислительной математики, программирования и информационных технологий по-
зволяют выпускникам направления подготовки «Математика и компьютерные науки» эффективно 
применять методы  математического моделирования процессов, объектов и программное обе-
спечение для решения задач естествознания, техники, экономики, а также научной, исследова-
тельской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности.

Математический анализ и приложения.

Выпускник направления «Математика и компьютерные науки» может занимать должности: раз-
работчика систем управления ресурсами предприятия, специалиста по внедрению EPR-систем, 
SEO-специалиста, аналитика по логистическому планированию, администратора баз данных, 
системного аналитика, инженера-математика.

- Компания «Prime App»
- Компания «iD EAST»
- ООО «Торус-Консалт»
- Студия «Кефир»
- ПАО Газпром
- ПАО Сбербанк
- ЗАО «ВолгоградНИПИнефть»
- ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
- Линчепингский университет (Швеция)

ПРОФИЛЬ

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения (бюджет,договор) – 4 года.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, 
Прикладная математика и информатика, Прикладная ин-
форматика, Информатика и вычислительная техника, Мате-
матическое обеспечение и администрирование информаци-
онных систем, Программная инженерия
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Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Информатика и ИКТ
- Русский язык

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

Технолонии программирования

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, Прикладная математика и информа-
тика, Прикладная информатика, Информатика и вычислительная техника, Математическое обе-
спечение и администрирование информационных систем, Программная инженерия

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Программа подготовки бакалавров по направлению «Матема-
тическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» сочетает современную математическую подготовку и прак-
тико-ориентированное образование в области информационных 
технологий.

Студенты данного направления получают не только базовые математические знания и изуча-
ют методы и алгоритмы решения практических задач, но и осваивают современные технологии 
Web-программирования, 30-моделирования и администрирования информационных систем. 
Кроме того, образовательной программой предусмотрено изучение следующих языков програм-
мирования: C++, Java, C#, Perl, Python, JavaScript и других.

Выпускники данного направления способны решать сложные задачи в области современных 
информационных технологий от проектирования баз данных для промышленных СУБД (MS SQL 
Server, PostgreSQL, NoSQL), дизайна информационных систем корпоративного класса до разработ-
ки параллельных и распределённых алгоритмов (включая, например, построение асинхронных 
HTTP-запросов на базе платформы NodeJS и Web-технологии AJAX и параллельные вычисления 
на симметричных мультипроцессорных системах и кластерах), решения задач трёхмерной визуа-
лизации и администрирования информационных систем и сетей.

Наши выпускники могут занимать должности 
системного администратора, аналитика, адми-
нистратора баз данных, программиста, Web-
программиста, конструктора комплексов про-
грамм и приложений, инженера, системного 
программиста в разнообразных областях.

- ООО «интернет-агентство Волгорейт»
- Компания «iD EAST»
- ЗАО НПП «Унико»
- Студия «Кефир»
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Прикладная информатика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Прикладная информатика – это инновационное IT-направление 
подготовки бакалавров, выпускники которого являются специали-
стами в системном анализе информационных процессов, форма-
лизации решений широкого спектра прикладных задач, а также 
приобретают навыки разработки и реализации информационных систем различной природы, 
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов.

Наряду с информационными технологиями наши студенты получают профессиональную 
подготовку в области экономики и математики, что позволяет им на основе разрозненного 
программного обеспечения создать единую мощную интегрированную IT-инфраструктуру, оп-
тимизированную для сопровождения деятельности организации.

Кроме того, особое внимание при обучении студентов этого направления уделяется вопро-
сам системного анализа, интеллектуального анализа данных, создания и внедрения эксперт-
ных систем. Это позволяет им найти работу в сфере разработки систем искусственного интел-
лекта, интеллектуальных экспертных систем, Web-проектирования, IT-аналитики и консалтинга.

Вступительные испытания:

- Математика
- Информатика и ИКТ
- Русский язык

ПРОФИЛЬ

Информационное обеспечение автоматизированных систем

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Основные виды профессиональной деятельности выпускника направления «Прикладная инфор-
матика»: проектная, производственно-технологическая, организационно-управленческая, ана-
литическая, научно-исследовательская.
- ООО «Лукойл-информ»
- ООО «ЛУКОЙЛ Нижневолжскнефть»
- Компания ООО «Айлант»
- ООО «Торус-консалт»
- «Академия АйТи»

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, Прикладная математика и информа-
тика, Прикладная информатика, Информатика и вычислительная техника, Математическое обе-
спечение и администрирование информационных систем, Программная инженерия
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Вступительные испытания:

- Математика
- Информатика и ИКТ
- Русский язык

Направление подготовки бакалавров «Прикладная математика 
и информатика» объединяет информационные технологии (IT) и 
предметные области, где эти технологии применяются. 

За время обучения студенты осваивают как классические ма-
тематические дисциплины, так и дисциплины, связанные с современными информационными 
технологиями и программированием. В программу подготовки бакалавров «Прикладная матема-
тика и информатика» входят такие профессиональные дисциплины, как компьютерная графика, 
базы данных, оптимальное управление, архитектура ЭВМ, языки и методы программирования, 
защита информации, системы программирования, компьютерное моделирование, проектирова-
ние информационных систем, прикладные системы имитационного моделирования, информа-
ционные системы в экономике, основы робототехники, Web-дизайн, программирование систем 
реального времени.

Выпускники данного направления подготовлены к следующим видам профессиональной дея-
тельности: научно-исследовательская, проектная и производственно-технологическая.

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- ООО «Торус Консалт»
- ПАО «Сбербанк России»
- ЗАО НПП «Унико»
- Компания «Prime App»
- Компания «iD EAST»
- ООО «Волгорейт»
- ЗАО «ВолгоградНИПИнефть» 
- ООО «Лукойл-информ»
- Академия АйТи
- Студия «Кефир»

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, Прикладная ма-
тематика и информатика, Прикладная информатика, Информатика и вы-
числительная техника, Математическое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем, Программная инженерия

Выпускник данного направления может занимать следующие должности: программист, систем-
ный архитектор, системный программист, системный аналитик, специалист по системному адми-
нистрированию, администратор баз данных, специалист по информационным системам, специ-
алист по информационным ресурсам.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Прикладная математика и информатика

ПРОФИЛЬ

Математическое моделирование
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Информатика и вычислительная техника
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

Область профессиональной деятельности выпускников бака-
лавриата «Информатика и вычислительная техника» включает:  
электронно-вычислительные машины, системы и сети; автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления; системы 
автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий; программное 
обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, про-
граммные комплексы и системы). К числу основных компетенций выпускника относятся: разработ-
ка компонент программных комплексов и баз данных, сопряжение аппаратных и программных 
средств в составе информационных и автоматизированных систем.

Студенты изучают проектирование программного обеспечения, языки программирования, 
администрирование операционных систем, Web- и ГИС-технологии, визуальное программи-
рование, технологии 3D-моделирования, параллельное программирование с использовани-
ем технологии CUDA, робототехнику, администрирование сетей и другие профессиональные 
дисциплины. Студенты работают на современном оборудовании, включая суперкомпьютеры, 
3D-сканеры, 3D-принтеры и др.

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- ООО «Лукойл-информ»
- Компания «Вист»
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
- ПАО «ВымпелКом»
- ПАО «Сбербанк России»
- ООО НПКЦ «Формоза-Альтаир» 
- ООО «ЮНИКС»
- ООО «Гелио-Пакс»
- Российский телекоммуникационный 
холдинг «ЭР-Телеком» (Дом.ru)

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, Прикладная математика и информати-
ка, Прикладная информатика, Информатика и вычислительная техника, 
  Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,  
  Программная инженерия

Выпускники направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» работают на раз-
личных инженерных, программистских и руководящих должностях, связанных с разработкой про-
граммного обеспечения, включая мобильные приложения; системными администраторами; раз-
работчиками Web-сайтов; инженерами-электрониками; специалистами по автоматизированным 
системам управления; администраторами баз данных и компьютерных сетей.

ПРОФИЛЬ

Компьютерное моделирование
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Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Программная инженерия

Данное направление подготовки полностью соответствует клас-
сической специальности «Software Engineering» в зарубежных уни-
верситетах. Область профессиональной деятельности выпускников 
бакалавриата «Программная инженерия» включает индустриаль-
ное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных систем раз-
личного назначения. 

Студенты изучают проектирование программного обеспечения, языки программирования, опе-
рационные системы и сети, Web- и ГИС-технологии, визуальное программирование, технологии 
3D-моделирования, базы данных, управление программными проектами, параллельное програм-
мирование с использованием технологии CUDA, защиту информации и программного обеспече-
ния, мультимедиа технологии и другие профессиональные дисциплины. Студенты работают на со-
временном оборудовании, включая суперкомпьютеры, 3D-сканеры, 3D-принтеры и др.

Баклавры программной инженерии являются высококвалифицированными специалистами в 
области разработки всех классов программного обеспечения – от мобильных и Интернет-при-
ложений до информационных систем корпоративного класса. В таких специалистах заинтере-
сованы не только компании-разработчики, но и практически все крупные предприятия в любых 
отраслях промышленности.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Магистратура по направлениям подготовки: Математика, Прикладная 
математика и информатика, Прикладная информатика, Информатика и вычислительная 
техника, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Выпускники направления подготовки «Программная инженерия» подготовлены для работы на 
должностях, требующих навыков в проектировании и создании программного обеспечения, 
включая разработку корпоративных, мобильных и Web-приложений, автоматизированные систе-
мы управления, администрирование баз данных и компьютерных сетей.

ПРОФИЛЬ

БАЗЫ ПРАКТИК

Разработка программно-информационных систем.

Заключены договоры для прохождения практики со многими пред-
приятиями Волгоградской области. В их числе: 
ООО «Аэлита-плюс», Комитет природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Администрации Волгоградской области, СПАО 
«Ингосстрах», ООО «Комтел», ОАО «Волгограднефтемаш», ПАО 
«Вымпелком», ООО «СпецКредитСервис», ООО «Информационный 
сервис», ООО «НИПИ «Волгогорхимстрой», ООО «Территория под-
держки», ПАО «Сбербанк России».
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Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Физика

Физика - это классическое направление подготовки бакалав-
ров, выпускники которого являются специалистами в области фун-
даментальной физики и программирования. В процессе обучения 
студенты на профессиональном уровне познакомятся с инженер-
но-физическими, биофизическими и природоохранными технологиями, а также с технология-
ми физической экспертизы и мониторинга. В подготовку бакалавра входит изучение основных 
языков программирования и способов создания информационных систем. Помимо занятости в 
востребованных наукоемких отраслях, таких как освоение космоса, военно-промышленный ком-
плекс, энергетика и робототехника, лазерная техника, выпускник сможет работать разработчиком 
научного и прикладного программного обеспечения, системным аналитиком, специалистом по 
большим данным, разработчиком мобильных и Web-приложений, а также на других должностях 
в сфере информационных технологий.

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Наши выпускники работают физиками-исследователями, инженерами, 
разработчиками программного обеспечения в области IT-технологий и 
телекоммуникаций, системными администраторами, программистами 
компаний-поставщиков услуг сотовой связи и Интернета.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям «Физика», «Радиотехника», «Лазерная техника и лазерные тех-
нологии», «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», 
«Прикладная информатика» и другие.

- ЗАО «ВолгоградНИПИнефть»
- ГУКПП «Волгоградский планетарий»
- Лаборатория математического моделирования ВолГУ
- Лаборатория вычислительной физики и 
экологического моделирования ВолГУ

Благодаря универсальности университетского образования, сочетающего теоретическую и инже-
нерную подготовку, физики с успехом работают в различных сферах по всему миру. В пределах 
Российской Федерации особый интерес выпускники вызывают у  нефтегазовых компаний: ПАО 
«Лукойл», ПАО «Газпром», местных разведывающих нефть и нефтедобывающих организаций, хи-
мических предприятий: ОАО «Каустик», ВОАО «Химпром»; компаний-поставщиков услуг сотовой 
связи и Интернета: ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», ЗАО «Коламбия-Телеком». 
Выпускники работают преподавателями в университетах, в управлении федерального казначей-
ства, в силовых структурах (ФСБ, МВД).
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Радиофизика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Радиофизика - это классическое направление подготовки в 
области микропроцессорных технологий, которое включает в себя 
подготовку специалистов по разработке устройств для цифровой 
обработки сигналов и созданию соответствующего программного 
обеспечения. Выпускники являются профессионалами в области низкоуровневого программи-
рования микропроцессоров и микроконтроллеров, могут работать на таких должностях как 
инженер-разработчик программного обеспечения управляющих микропроцессорных систем, 
инженер-программист встраиваемых систем, инженер-конструктор, инженер связи, а также 
на должностях, связанных с разработкой программного обеспечения для цифровой обработки 
сигналов и их параметрического анализа. 

Сфера деятельности выпускников очень широка и включает в себя такие отрасли как иссле-
дование космоса, медицина, экология, биофизика, геофизика, телекоммуникации и многие 
другие. Минобрнауки России регулярно выделяет целевые места для обучения абитуриентов 
на данном направлении подготовки по заявкам предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Волгоградской области.

Вступительные испытания:

- Физика
- Математика
- Русский язык

ПРОФИЛЬ

Электроника, Микро- и наноэлектроника.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- ФГУП Филиал Российской телевизионной и ра-
диовещательной сети «Волгоградский ОРТПЦ»
- ООО «Газпром Трансгаз Волгоград»
- ОАО «Завод «Метеор»
- ООО «Лукойл-Информ»
- ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»
- ОАО «Каустик»
- ПАО «Ростелеком»
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
- ЗАО «Волгоградский металлургический 
завод «Красный октябрь»
- ПАО «Вымпелком» (Билайн)
- ПАО «Мегафон»

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года

Магистратура по направлениям «Физика», «Радиотехника», «Лазерная техника и лазерные тех-
нологии», «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Прикладная 
информатика» и др.
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Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Радиотехника

Радиотехника - это инновационное направление подготовки 
в области микропроцессорных технологий. Выпускник научится 
разрабатывать системы передачи данных, устройства с микропро-
цессорным управлением, а также создавать для них программное 
обеспечение (программирование на языках высокого уровня, низкоуровневое программирова-
ние микроконтроллеров и микропроцессоров). Специалисты, окончившие данное направление 
подготовки, смогут работать, в том числе, на таких должностях как инженер-разработчик про-
граммного обеспечения управляющих микропроцессорных систем, инженер-программист, си-
стемный аналитик, специалист по связи и телекоммуникациям, инженер-радиоэлектронщик, 
инженер-конструктор, инженер ОТК, а также на должностях, связанных с разработкой и проекти-
рованием новейших измерительных приборов. Сфера деятельности выпускников очень широка 
и включает в себя такие отрасли как исследования космоса, медицина, экология, биофизика, 
робототехника, геофизика, телекоммуникации и др.

ПРОФИЛЬ

Радиофизика и электроника

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года

Магистратура по направлениям «Физика», «Радиотехни-
ка», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Программная инже-
нерия», «Прикладная информатика» и др.

- ФГУП Филиал Российской телевизионной и радио-
вещательной сети «Волгоградский ОРТПЦ»
- ООО «Газпром Трансгаз Волгоград»
- ОАО «Завод«Метеор»
- ООО «Лукойл-Информ»
- ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»
- ОАО «Каустик» 
- ПАО «Ростелеком» 
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
- ЗАО «Волгоградский металлургический 
завод «Красный октябрь» 
- ПАО «Вымпелком» (Билайн) 
- ПАО «Мегафон»
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Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Информационная безопасность

ПРОФИЛЬ

Безопасность компьютерных систем

Образовательная программа по направлению подготовки 
«Информационная безопасность» имеет своей целью подготовку 
высококвалифицированных кадров в области информационной 
безопасности, обладающих знаниями, умениями и навыками тех-
нической защиты информации на предприятии, аттестации объектов информатизации, раз-
работки политики информационной безопасности предприятия, проведения мониторинга и 
аудита информационной безопасности компьютерных систем, криптографической защиты ин-
формации, обеспечения безопасной работы операционных систем, систем управления базами 
данных, вычислительных сетей, разработки программных комплексов для моделирования про-
цессов и систем защиты компьютерной информации, а также организационно-правового обе-
спечения информационной безопасности.

Область профессиональной деятельности бакалавра связана с защитой информации (в том 
числе относящейся к государственной тайне), а также с обеспечением безопасности персональных 
данных и коммерческой тайны в банках, государственных учреждениях, коммерческих предпри-
ятиях и силовых структурах.

Ежегодно студенты становятся призерами Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области ин-
формационной безопасности. Обучающиеся 3-4 курсов выступают с докладами на всероссийских 
и международных конференциях. По результатам работы за последние три года 8 студентов стали 
обладателями стипендии Президента и Правительства РФ. В ВолГУ сформирован локальный орг-
комитет для проведения межрегиональных олимпиад школьников по математике и криптографии, 
по информатике и компьютерной безопасности. Олимпиады проводятся Академией ФСБ России.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

БАЗЫ ПРАКТИК

- Отделение пенсионного фонда РФ по Волгоградской области
- Управление федерального казначейства РФ по Волгоградской области
- ООО «Инжиниринговый центр РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
- ООО «Региональный аттестационный центр»
- ООО «Волгоградский Центр Экспертизы»
- Администрация Волгоградской области, и др.

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Выпускники работают в органах государственной власти и местного само-
управления, управлении МВД по Волгоградской области, Управлении ФСБ по 
Волгоградской области, управлении Федеральной службы по техническому и 
экспертному контролю, ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство), ООО «Лукойл-Информ», ООО «Регионгаз», ПАО «Ростелеком» и др.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлению «Информационная безопасность»
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Информационная безопасность 
автоматизированных систем

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

В процессе обучения студенты получают профессиональные ком-
петенции в области систем управления информационной безопас-
ностью автоматизированных систем, технической защиты информа-
ции на предприятии от атак злоумышленников, аттестации объектов 
информатизации, разработки политики информационной безопасности предприятия, разработки 
и исследования систем обнаружения атак, проведения мониторинга и аудита информационной 
безопасности автоматизированных систем, криптографической защиты информации, работы с 
цифровой подписью, обеспечения безопасной работы распределенных информационных систем, 
систем управления базами данных, вычислительных сетей, разработки программных комплексов 
реального времени на объектно-ориентированных и машинных языках программирования для мо-
делирования процессов и систем защиты информации.

Область профессиональной деятельности специалиста связана с защитой информации (в том 
числе относящейся к государственной тайне), а также с обеспечением безопасности персональных 
данных и коммерческой тайны в банках, государственных учреждениях, коммерческих предприяти-
ях и силовых структурах. Студенты, обучающиеся по специальности «Информационная безопасность 
автоматизированных систем», активно участвуют в научно-исследовательской работе в рамках сту-
денческого конструкторского бюро, малого инновационного предприятия, научно-образовательного 
центра «Системная безопасность человека и общества», всероссийских и международных сорев-
нованиях по информационной безопасности в формате «CaptureTheFlag». По результатам работы 
за последние три года 16 студентов стали обладателями стипендий Президента и Правительства 
РФ, 7 – победителями конкурса «Студент года» в области информационной безопасности и вошли 
в число 20 лучших студентов Российской Федерации. В ВолГУ проводятся межрегиональные олим-
пиады школьников: по математике и криптографии, информатике и компьютерной безопасности, 
курируемые Академией ФСБ России.

СПЕцИАЛИЗАцИЯ

Обеспечение информационной безопасности 
распределенных информационных систем

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Выпускники работают в управлениях и отделах защиты информации 
государственных и коммерческих банков, ПАО «Лукойл», Администра-
ции Волгоградской области и г. Волгограда, Управлении Федерально-
го казначейства по Волгоградской области, отделениях пенсионного 
фонда по Волгоградской области, в структурах МВД, ФСБ и других го-
сударственных и коммерческих структурах и др.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения (бюджет, договор) — 5 лет.

БАЗЫ ПРАКТИК

- ФГУП «НПП «Гамма»
- ООО «Инжиниринговый центр РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
- ООО «Региональный аттестационный центр»
- ООО «Волгоградский Центр Экспертизы»
- Администрация Волгоградской области, и др.
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Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

Сегодня невозможно представить развитие общества без компью-
теров, Интернета, сотовых и компьютерных сетей, без информаци-
онных технологий, которые пронизывают все сферы человеческой 
деятельности: финансовую, управленческую, производственную, 
транспортную, строительную, медицинскую, образовательную и многие другие.

Волгоградский государственный университет с 2001 года готовит специалистов в области Ин-
фокоммуникационных технологий и систем связи. Выпускник данной специальности отве-
чает требованиям современного специалиста – обладает профессиональными компетенциями в 
области сетевых (телекоммуникационных) и информационных (ИТ) технологий.

Интенсивное развитие инфокоммуникаций и систем связи в России и за рубежом обеспечива-
ют гарантированную профессиональную занятость, высокие заработки и блестящие карьерные 
перспективы. Поступая на направление Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
Вы получаете квалификацию и навыки, безусловно востребованные работодателями в сфере 
информационных технологий.

С первого курса используется современная модель системы обучения: от теории к практике, 
от практики к исследованиям. Такой подход позволяет не только изучить теоретические основы 
сетей и систем связи, но и сократить разрыв между теорией и практикой и сгладить трудности 
перехода от процесса обучения к работе с реальным оборудованием.

Практические знания по специальным дисциплинам студенты получат под руководством опыт-
ных преподавателей в учебных лабораториях «Волоконно-оптические линии связи», «Системы и 
средства связи», «Мультисервисные сети и системы», «Безопасность беспроводных систем связи», 
в лаборатории «Академия Cisco», а также во время прохождения производственной практики на 
ведущих предприятиях связи: ПАО «ВымпелКом», АО «Связьтранснефть», ПАО «МегаФон», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Сбербанк России»и др.

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Выпускники направления подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
работают руководителями отраслевых предприятий, начальниками подразделений телекомму-
никационных отделов, IT-специалистами, ведущими инженерами-проектировщиками телеком-
муникационных систем, разработчиками мультисервисных сетей, мобильных систем связи, си-
стемными администраторами.

ПРОФИЛЬ

Сети связи и системы коммутации

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлениям «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», «Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем» и др.

БАЗЫ ПРАКТИК

- ПАО «ВымпелКом»
- АО «Связьтранснефть»
- ПАО «МегаФон»
- ПАО «Ростелеком»
- ПАО «Сбербанк России» и др.
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Радиоэлектронные системы  
и комплексы

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

Сегодня интерес к инженерным специальностям стремительно 
растет. Потребность общества в инженерах с дипломами специали-
стов превосходит все ожидания. Инженеры в области беспроводных 
систем передачи (Wi-Fi, Wi-Max, LTE, ZigBee и т.д.), радиопередающих 
систем, программно-аппаратных комплексов, систем защиты информации в радиоэлектронных си-
стемах, робототехники и программируемой электроники востребованы на рынке труда.

Волгоградский государственный университет в 2018 году впервые объявляет набор на специ-
альность «Радиоэлектронные системы и комплексы». Поступая на данную специальность вы с 
первого дня обучения будете учиться разработке структурных и функциональных схем мобильных 
широкополосных и спутниковых систем передачи информации, оценивать основные показатели 
качества систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи, учиться проводить 
настройку и оптимизацию работы радиосистем передачи информации на реальном оборудова-
нии. Проведение компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных систем 
передачи информации и их подсистем является неотъемлемой частью обучения. Обязательным 
разделом образовательной программы является научно-исследовательская работа.

СПЕцИАЛИЗАцИЯ

Радиоэлектронные системы передачи информации

БАЗЫ ПРАКТИК

Студенты в обязательном порядке проходят учебную и производственную практики, которые про-
водятся в профильных организациях, на кафедре телекоммуникационных систем или в лабора-
ториях вуза.

ВАЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Во время обучения изучаются принципы построения современных систем радиосвязи – спутнико-
вых, сотовых, антенно-фидерных устройств, радиопередающих и радиоприемных устройств и т.д. 
Основу курса составляют информационные технологии, метрология и радиоизмерения, теория 
систем и комплексов радиоэлектронной борьбы, радиотехнические цепи и сигналы, механизмы 
цифровой обработка сигналов, теория защиты информации, аппаратные и программные методы 
защиты информации, робототехника, стандарты мобильной связи (традиционные и новейшие), 
цифровые системы передачи данных и др.

БУДУщАЯ РАБОТА

Выпускники специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» найдут работу ведущих инже-
неров-проектировщиков беспроводных систем связи, разработчиков мультисервисных сетей связи, 
мобильных систем связи. Востребованность таких специалистов в настоящее время и в ближайшем 
будущем более чем высока.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения – 5,5 лет.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Аспирантура по направлению «Радиотехника и связь» (профиль «Системы, сети и устрой-
ства телекоммуникаций»).
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Вступительные испытания:

- Математика
- Физика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Наноинженерия

Наноинженерия – научно-практическая деятельность челове-
ка по конструированию, изготовлению и применению нанораз-
мерных объектов или структур, а также объектов или структур, 
созданных методами нанотехнологий. Выпускники направления 
наноинженерия исследуют и создают новые материалы с уникальными свойствами, существен-
но превосходящие традиционные, в том числе на основе известных полимерных материалов 
и нефтепродуктов, разрабатывают новые методы  конструирования приборов и инженерных 
конструкций, создают новые биоинженерные материалы и конструкции для нужд современной 
медицины, разрабатывают новые технологии специального назначения для гражданского и во-
енного применения. Выпускники осваивают также новейшую область судебно-экспертной дея-
тельности по направлению «нанотехнологии» для установления нарушений в сфере использо-
вания новых материалов и технологий.

ПРОФИЛЬ

Наноматериалы в инженерии.

БАЗЫ ПРАКТИК

- Волгоградский филиал Института катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН 
- ОАО «Производственное объединение «Бар-
рикады»
- ОАО «Завод Метеор»
- ООО «Аврора-Дайвар»
- ООО «Специальные сварные металло-кон-
струкции»
- ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»
Широкие возможности трудоустройства вы- пускников 
определены внедрением  нанотехнологий на многих про-
мышленных предприятия и в организациях области и страны 
в целом.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлению «Наноинженерия».

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года

МЕСТА РАБОТЫ НАшИх ВЫПУСКНИКОВ

- Завод «Красный октябрь»
- ГК «Мегамикс»
- ОАО ВНИИПТ «Химнефтеаппаратура
- ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
- АО «Каустик»
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вступительные испытания:

- Обществознание
- Русский язык
- История

Судебная экспертиза

Уникальность данной специальности заключается в том, 
что, наряду с профильным экспертным образованием, опира-
ющимся на знание точных наук (физических, математических, 
химических),студенты изучают блок общепрофессиональных юри-
дических наук, что дает им дополнительную возможность получения высшего юридического об-
разования в период обучения по основной специальности. Впервые в России в рамках специаль-
ности «Судебная экспертиза» в ВолГУ введена специализация «Экспертиза веществ, материалов 
и изделий», что отличает ее от аналогичных специальностей в вузах МВД. Выпускники готовы 
к выполнению следующих видов экспертиз: экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; 
экспертиза наркотических средств и лекарственных препаратов; экспертиза нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов; экспертиза лакокрасочных материалов; экспертиза спиртосо-
держащих жидкостей; экспертиза волокнистых материалов; экспертиза продуктов выстрела и 
взрыва; экспертиза стекла и изделий из него; экспертиза строительных материалов; экспертиза 
парфюмерно-косметических средств; экспертиза полимеров.

СПЕцИАЛИЗАцИЯ

Экспертиза веществ, материалов и изделий.

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Экспертно-криминалистические управления и центры
- Лаборатории судебной экспертизы
- Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации
- Отделы управления качеством
- Таможенные управления
- Предприятия и организации области, работающие с материалами, 
соответствующие перечню преподаваемых экспертных дисциплин

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения (договор) – 5 лет.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Аспирантура по направлениям: Юриспруденция, профиль Уголовное право и кримино-
логия; Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея-
тельность.

- Управление МВД по Волгоградской области
- Управление МВД России по г. Волгограду
- Управление ФСКН России по Волгоградской области
- Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД РФ 
по Волгоградской области
- ЗАО Волгоградский металлургический 
завод «Красный Октябрь»
- ОАО «ПО «Баррикады»»
- ООО «НижнеВолжскРемСтрой»
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Вступительные испытания:

- География
- Математика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Геология

Геологи учатся проводить полевые геологические наблюдения 
и измерения с использованием современных технических средств, 
сбор и обработку полевых данных в обобщении фондовых гео-
логических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических, эколого-геологических данных с помощью современных информаци-
онных технологий.

БАЗЫ ПРАКТИК

- Государственный океанографический 
институт имени Н. Н. Зубова; 
- ООО «ГЕО Гарант»; 
- Научно-технический центр Геологии и 
Инженерно-геологических изысканий; 
- Волгоградская геолого-разведочная 
экспедиция министерства природных 
ресурсов; 
- ООО «Волгоградская геолого-разве-
дочная компания»; 
- ООО «ТЕХНОПРОЕКТ НВТИСИЗ»

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор), 4 года

ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ

- Академические и ведомствен-
ные научно-исследовательские 
организации, связанные с реше-
нием геологических проблем;
- Геологические организации
- Геологоразведочные и добыва-
ющие организации, осуществля-
ющие поиски, разведку и добычу 
минерального сырья;
- Организации, связанные с мо-
ниторингом окружающей среды и 
решением экологических задач.

Магистратура по направлению «География».
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География
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- География
- Математика
- Русский язык

Географы учатся осуществлять комплексный анализ развития 
территории, составлять планы социально-экономического разви-
тия региона, города или района, разрабатывать программы путе-
шествий для туристов и открывать новые туристические маршруты, 
реализовывать перспективные направления рекреации, лечения и оздоровления населения. 
Сегодня в специалистах-географах крайне заинтересованы проектные организации, органы 
территориального управления, научно-исследовательские институты.

- ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»
- ФГБУН «Институт степи Уральского отделения РАН»
- Институт экологии Волжского бассейна РАН
- ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова»
- ФГБУ «Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский»
- ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс» (HEREMAPS, компания NAVTEQ)
- Городской информационный сервис 2ГИС – Саратов

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Бакалавры по данному направлению подготовлены к работе в государственных службах по 
управлению земельными, водными, минеральными и биологическими ресурсами, в научных 
лабораториях и институтах, проектных организациях, органах территориального управления, 
природоохранных структурах, организациях осуществляющих эколого-географическую контроль-
но-ревизионную и аналитическую деятельность, в полевых и камеральных географических экс-
педициях.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «География».
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Вступительные испытания:

- География
- Математика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Картография и геоинформатика  

Студенты направления подготовки «Картография и геоинформа-
тика» учатся отображать и моделировать пространственное распо-
ложение, сочетание и взаимосвязь объектов и явлений природы и 
общества, проектировать, создавать и использовать географические 
информационные системы для практических и научных целей.

БАЗЫ ПРАКТИК

Базами учебных и производственных практик являются картографические и кадастровые пред-
приятия, научно-исследовательские институты, природоохранные структуры, государственные 
заповедники, природные парки Волгоградской области, вузы, организации, осуществляющие 
инженерно-изыскательную, геоинформационную и картографическую деятельность:
- ЗАО «Картгеобюро»
- Институт экологии Волжского бассейна РАН
- ООО «Большой Мир Приключений»
- ФГБУН «Институт степи Уральского отделения РАН»
- ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»
- ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова»
- МУП «Архитектурно-производственное бюро» Администрации Урюпинского района Волго-
градской области
- Городской информационный сервис 2ГИС – Саратов
- ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс» (HEREMAPS, компания NAVTEQ)

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Бакалавры по данному направлению подготовлены к работе в 
полевых картографо-геодезических и аэрокосмических экспе-
дициях, в научных лабораториях, картографических издатель-
ствах, в геоинформационных центрах при проведении научно-
исследовательских и производственных картографических и 
геоинформационных работ.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года

Магистратура по направлению «География»
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Экология и природопользование
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- География
- Математика
- Русский язык

Данное направление отвечает современным потребностям об-
щества в обеспечении качества окружающей среды. Студенты-эко-
логи знакомятся с особенностями функционирования природно-ан-
тропогенных систем, учатся анализировать воздействие различных 
отраслей экономики на окружающую среду, изучают аспекты охраны окружающей среды и норми-
рования антропогенных воздействий, эколого-экономические особенности и нормативно-право-
вую базу природопользования, реализацию экологической сертификации и аудита, принципы 
проведения экологической экспертизы, оценки состояния и мониторинга окружающей среды.

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
- Управление Росприроднадзора по Волгоградской области
- Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО»
- ФБУ «Кадастровая палата» по Волгоградской области
- Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом (Росимущество) по Волгоградской области
- Экологические отделы предприятий ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ОАО «Волго-
граднефтемаш», Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» и др.
- ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»
- ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» и др.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «Экология и природопользование»

- Комитет природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Волгоградской области
- ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных ме-
лиораций и защитного лесоразведения РАН»
- ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт орошаемого земледелия»
- ГНУ «Прикаспийский научно-исследователь-
ский институт аридного земледелия»
- Комитет дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и охраны окружающей среды администра-
ции Волгограда
- ФГБУ «Центр агрохимической службы «Волгоградский»
- Природный парк «Донской»
- Промышленные предприятия региона (АО «Каустик», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработ-
ка», АО «Себряковцемент» и др.)
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Вступительные испытания:

- Биология
- Математика
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Биология

Современная биология – комплекс естественных наук о живой 
природе, описывающих все проявления жизни на Земле, обеспе-
чивающих исследование живой природы и ее закономерностей 
и использование биологических систем в хозяйственных и меди-
цинских целях, а также охрану природы. Профессиональная подготовка в области биологии по-
зволяет специалистам решать проблемы практической деятельности в соответствии с запросами 
рынка труда и работодателей.

БАЗЫ ПРАКТИК

- ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»
- ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хо-
зяйства»
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
- ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомо-
лочной продукции» РАН
- ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор)
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
- Проектные, научно-исследовательские, научно-производственные организации
- Высшие и средние учебные заведения

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «Биология».
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Вступительные испытания:

- Математика
- Биология
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Биоинженерия и биоинформатика

Биоинженерия и биоинформатика входит в число наиболее 
перспективных и стремительно развивающихся направлений био-
логических наук, возникших на стыке физико-химической биоло-
гии, биофизики, генной инженерии и компьютерных технологий. 
Выпускники данной специальности обладают компетенциями, позволяющими им решать важ-
ные и востребованные задачи: получение, изучение и применение различных биологических 
объектов, обработка и анализ большого массива информации по живым системам (расшифров-
ка геномов, пространственных структур биомакромолекул), разработка и производство новых ви-
дов лекарств, создание искусственных органов, генно-модифицированных организмов и многое 
другое.

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

- ООО «МегаМикс»
- ГБУ «Волгоградский региональный ботанический сад»
- ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясо-
молочной продукции»
- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматоло-
гии»
- НИИ «Гигиены, токсикологии и профпатологии» ФМБА Министерства здравоохранения РФ
- ОАО «Каустик»

- Промышленные предприятия фармацевтической, биохимической и биотехнологической на-
правленности
- Научно-исследовательские институты медико-биологического и биотехнологического про-
филей
- Кафедры и лаборатории  профильных вузов

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 5 лет.
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Вступительные испытания:

- Математика
- Биология
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Биотехнические системы и технологии

Биотехнические системы и технологии входит в перечень двух 
перспективных и развивающихся сфер – техника и биология. 
Перечень изучаемых дисциплин достаточно широк:  изучаются 
как инженерно-технические предметы – информационные тех-
нологии, инженерная и компьютерная графика, метрология, стандартизация и технические 
измерения, так и естественно-научные – химия, биология, экология, биофизика. Выпускники 
данной специальности обладают компетенциями, позволяющими им решать важные и востре-
бованные задачи:  реализовывать проекты в химическом 
и химико-технологическом  производстве, осуществлять 
сквозные виды профессиональной деятельности в про-
мышленности.

БАЗЫ ПРАКТИК

- ООО «МегаМикс»
- ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский инсти-
тут производства и переработки мясомолочной продукции»
- ОАО «Каустик»

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Промышленные предприятия химического, химико-тех-
нологического производства;  
- Научно-исследовательские институты медико-биологи-
ческого и биотехнологического профиля;
- Кафедры и лаборатории профильных вузов.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.
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Экономика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Обществознание
- Русский язык

В современном мире экономическое образование необходимо 
каждому человеку. Для тех, кто планирует самостоятельно зани-
маться бизнесом или работать в фирмах, учреждениях, органи-
зациях в должности экономиста по вопросам финансов, налого-
обложения, учета, анализа и аудита, качественная подготовка по направлению «Экономика» 
организована в Институте экономики и финансов. 

Экономика в ВолГУ – это классический университет и практико-ориентированное образо-
вание.

В обучении широко применяются инновационные и интерактивные методы. В учебный про-
цесс внедрены технологии дистанционного доступа к образовательным ресурсам на базе элек-
тронной информационной образовательной среды, мультимедийные технологии, созданы усло-
вия для открытого доступа к базам электронных библиотек, медиатек, Wi-Fi.

Для подготовки использу-
ются: программное обеспе-
чение компании AllFusion; 
1С:Предприятие; Налогопла-
тельщик, ПФ-отчет, Такском-
Спринтер; системы анализа 
инвестиционных проектов, 
стратегического финансового 
планирования и анализа фи-
нансового состояния Альт-
Инвест и Альт-Финансы; 
компьютерная деловая игра 
«Бизнес-курс: Максимум».

Министерство промышленности и торговли Волгоградской области, Министерство экономики, 
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, Федеральная налоговая 
служба России, Контрольно-счетная палата Волгоградской области, Управление Пенсионного 
фонда РФ в Волгоградской области, Волгоградская торгово-промышленная палата, ПАО «Сбер-
банк России», АО «Акционерный коммерческий банк «КОР», ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», ЗАО «Газ-
пром Инвест Юг», ПАО АКБ «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Транс Сервис», ППО «Лукойл-
УРЦ Волгоград», ООО «Росгосстрах», ООО «Группа компаний «Столия».

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Область профессиональной деятельности бакалавровэконо-
мики включает экономические, финансовые,маркетинговые, 
производственно-экономические ианалитические службы 
организаций различных отраслей иформ собственности; 
финансовые, кредитные и страховыеучреждения; органы го-
сударственной власти и местногосамоуправления; учрежде-
ния профессионального образования.
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Вступительные испытания:

- Математика
- Обществознание
- Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Экономическая безопасность

В условиях глобализации мирового хозяйства, кризисных явле-
ний в национальной экономике, усиления конкурентной борьбы 
между фирмами, стала актуальной многоуровневая защита госу-
дарственных органов и бизнеса от возникающих угроз. В связи с 
этим на рынке труда появился спрос на специалистов, способных разработать и внедрить систе-
му экономической безопасности в государственных органах и органах местного самоуправления, 
на предприятиях и в учреждениях, обеспечивающую их устойчивое функционирование.

Специальность «Экономическая безопасность» дает возможность сформировать комплексные 
знания и навыки в области экономики, права, информационной безопасности, бухгалтерского 
учета, экономического анализа, внутреннего контроля, ревизии, финансов и налогообложения.

В учебный процесс внедрены современные информационные технологии, используются про-
граммные продукты 1C: Предприятие, Консультант-Плюс, Гарант, Альт-Инвест, Альт-Финансы, 
компьютерная деловая игра Бизнес-курс «Максимум». Лекции проводятся в высокотехнологичных 
аудиториях с мультимедийным оборудованием, которое интенсифицирует процесс обучения и 
существенно повышает качество коммуникации между лектором и студентами. Лабораторные и 
практические занятия проводятся в компьютерных классах и специализированных учебно-мето-
дических кабинетах.

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах.

СПЕцИАЛИЗАцИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

- Комитет промышленности и торговли Волгоградской области
- Комитет экономики Волгоградской области
- Территориальные подразделения федеральной налоговой службы
- Контрольно-счетная палата Волгоградской области
- Управление Пенсионного фонда РФ
- Волгоградская Торгово-промышленная палата
- Правоохранительные органы
- ООО «Лукойл-УРЦ Волгоград»
- Коммерческие организации и банки

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Выпускники специальности «Экономическая безопасность» найдут работу:
- в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обе-
спечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбором 
и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства;
- в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, лизин-
говых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организациях, 
выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- в структурах законодательной и исполнительной власти, контрольно-ревизионных управле-
ниях по субъектам РФ; контрольно-надзорных органах в финансовой и экономической сферах; 
органах Федерального казначейства, Федеральной службе по финансовому мониторингу; Фе-
деральной налоговой службе; спецслужбах, органах МВД.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (договор) – 5 лет.
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Бизнес-информатика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Обществознание
- Русский язык

БАЗЫ ПРАКТИК

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

Информационные системы в бизнесе и управлении

Кафедра имеет широкие связи с предприятиями региона, заключен долгосрочный договор о 
сотрудничестве с региональным представительством «Корпорации «ПАРУС», а также договора 
с предприятиями, которые принимают студентов направления на учебную и производственную 
практику: ООО «Лукойл-Информ», ООО «Волгасофт», «Директ проект», ООО «Открытые Бизнес Тех-
нологии», ООО «Торус Консалт», МБУ «Городской информационный центр».

Наиболее распространенные профессии среди выпускников направления: 
- Специалист/консультант по бизнес-реинженирингу
- Специалист/консультант по корпоративным информационным системам
- IT-аналитик
- IT-менеджер
- Менеджер по маркетингу и продажам IT-решений и сервисов

- Региональное представительство «Корпорации «ПАРУС»
- ООО «Лукойл-Информ»
- ООО «Волгасофт»
- ООО «Директ проект»
- ООО «Открытые Бизнес Технологии»
- ООО «Торус Консалт»
- ПАО «Сбербанк России»
- ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям «Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика».

Основная задача программы – подготовка специалистов в обла-
сти информационных систем, обладающих комплексными знания-
ми по информационным технологиям, экономике и менеджменту, 
решающих задачи:
- совершенствования деятельности предприятия с помощью информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ);
- создания новых инновационных предприятий на основе информационно-коммуникационных 
технологий в сфере электронного бизнеса и технологического предпринимательства в среде ИКТ.
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Государственное и муниципальное 
управление

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Обществознание
- Русский язык

Направление подготовки бакалавров «Государственное и муни-
ципальное управление» является востребованным в современных 
условиях, поскольку подготовка высококвалифицированных кадров 
для органов государственной и муниципальной власти признана 
приоритетной задачей развития гражданского общества в России. Основной целью данного на-
правления является подготовка государственных и муниципальных служащих, способных при-
нимать эффективные управленческие решения в экономической, социальной, политической, 
культурной, правовой и других сферах жизнедеятельности общества. Программа подготовки 
бакалавров  государственного и муниципального управления обеспечивает формирование та-
ких компетенций и профессиональных навыков выпускников, которые дают им возможность за-
нимать ведущие должности в органах государственной и муниципальной власти, эффективно 
проводить политику российского государства на различных уровнях.

БАЗЫ ПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

Муниципальное управление.

Студенты проходят практику в государственных и муниципальных организациях и учреждениях г. 
Волгограда, в Комитете экономики, Комитете по делам территориальных образований, Админи-
страции Волгоградской области, в районных администрациях и муниципалитетах Волгоградской 
области и г. Волгограда. Участвуют в различного рода мероприятиях (конференции, круглые столы) 
с участием представителей власти и органов местного самоуправления. 

- Государственные и муниципальные органы 
власти, органы местного самоуправления
- Государственные и муниципальные учреждения, 
организации и институты
- Международные союзы и ассоциации
- Организации общественного сектора, 
некоммерческие организации
- Научно-исследовательские и образовательные 
организации

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года
Заочная форма обучения (договор) – 4,5 года

Магистратура по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление».
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Менеджмент
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Обществознание
- Русский язык

В настоящее время значительно возрастает роль антикризисных 
управляющих. Умение оперативно ориентироваться в изменчивых 
экономических условиях очень ценится руководителями как коммер-
ческих так и государственных организаций. Современный антикризисный менеджер владеет уни-
версальным багажом знаний по всем основным направлениям экономической науки. Программа 
прошла профессионально-общественную 
аккредитацию в 2017 году.

ПРОФИЛЬ

Антикризисное управление.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Предприятия и организации экономической, производственной и социальной сферы, государ-
ственные корпорации, банки, консалтинговые агентства, органы государственной власти, под-
разделения системы управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных 
фирм. Научно-производственные объединения, научные, конструкторские и проектные органи-
зации, органы социальной инфраструктуры народного хозяйства.

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Заочная форма обучения (договор) – 4,5 года.

Магистратура по направлениям «Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Инноватика»

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
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Вступительные испытания:

- Обществознание
- Русский язык
- История

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Реклама и связи с общественностью

«Реклама и связи с общественностью» – идеальная специаль-
ность для гуманитариев и творческих личностей. Здесь нет сверх-
сложных формул и «многоэтажных» расчетов, зато есть перспек-
тива получения высокооплачиваемой, творческой, интересной 
профессии и диплома экономиста от ведущего вуза Волгоградской области.

Наши выпускники – это директора по маркетингу, организаторы рекламных кампаний, дирек-
тора по креативному развитию крупных компаний в сфере медиакоммуникаций и рекламы. За 
время обучения студенты получают современные знания и навыки в области маркетинга, рекла-
мы и PR, участвуют и побеждают в креативных конкурсах и реальных проектах под руководством 
директоров маркетингового агентства «Марка», бренд-студии «Geek» и других.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.

- Медиа-группа «Премия»
- Студия визуальных коммуникаций «SOTA»
- Международный аэропорт «Волгоград»
- Промогруппа «Geometria Волгоград»
- Радиостанция «Новая волна»
- Рекламное агентство «Панда»
- Рекламное агентство «Geek»
- Агентство «DAF Models» и др.

- креативный директор
- начальник отдела маркетинга
- старший PR-менеджер (директор по PR)
- арт-директор
- интернет-маркетолог
- маркетолог-аналитик
- бренд-менеджер
- PR-специалист
- специалист по рекламе.

Очная форма обучения (бюджет, договор)
 – 4 года.

Магистратура по направлению «Реклама и связи с общественностью»
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Инноватика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Математика
- Иностранный язык
- Русский язык

Образовательная программа «Инноватика» ориентирована на под-
готовку управленческих кадров высочайшего уровня, основной зада-
чей которых является создание проектов освоения и использования 
новых продуктов и услуг, технологий, ресурсов, форм и методов организации производства. Одним 
из преимуществ программы «Инноватика» является углубленное изучение студентами иностранно-
го языка. Получаемые в процессе обучения знания позволят выпускнику успешно реализовывать 
корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые, межотраслевые, федеральные и 
международные инновационные проекты и программы. Стратегическим партнером образователь-
ной программы является Торгово-промышленная палата Волгоградской области, которая обеспе-
чивает широкую базу прохождения практик студентами на ведущих инновационных предприятиях 
региона.

ПРОФИЛЬ

Управление инновационным предприятием

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Выпускник направления «Инноватика» может 
занимать должности проджект-менеджеров, 
специалистов по бизнес-планированию, топ-
менеджеров компаний, менеджеров по раз-
витию предприятия, менеджеров по управле-
нию инновационными проектами.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- предприятия и организации производ-
ственной и социальной сферы
- органы государственной власти и государ-
ственные корпорации
- банки
- консалтинговые агентства
- подразделения системы управления го-
сударственных предприятий, акционерных 
обществ и частных фирм
- научно-производственные объединения, научные, конструктор-
ские и проектные организации

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям «Инноватика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом».

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
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Социология
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Обществознание
- Математика
- Русский язык

Образовательная программа «Социология» позволяет овладеть 
современными методами исследования и анализа общества, 
различными методиками работы с людьми, которые применимы 
в любой организации, учреждении, трудовом коллективе. Соци-
олог уверенно чувствует себя на современном рынке труда, т.к. его знания и умения всегда 
востребованы

ПРОФИЛЬ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Социальная теория и прикладное социальное знание.

БАЗЫ ПРАКТИК

- Производственные и учебные практики проходят в лабораториях и центрах по изучению со-
циальных проблем, в бизнес-организациях, на промышленных предприятиях.

- Органы государственной власти и управления
- Общественные организации и политические партии
- Кадровые службы предприятий и бизнес-организаций
- Отделы маркетинга и рекламы
- Социологические исследовательские центры
- PR-отделы
- Школы, колледжи и университеты

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «Социология».
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Психология
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Биология
- Математика
- Русский язык

Целью основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки «Психология», является формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций и личностных ка-
честв, позволяющих решать комплексные профессиональные за-
дачи в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 
юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяй-
ственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 
организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.

БАЗЫ ПРАКТИК

- Центры психологической помощи и реабилитации, социальной защиты населения
- Коммерческие организации (службы по подбору кадров и обучению персонала)
- Силовые структуры
- Медицинские учреждения

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Подразделения государственных и коммерчески организаций по подбору и обучению персо-
нала
- Центры социально-психологической помощи и реабилитации, социальной защиты населения
- Высшие и средние профессиональные учебные заведения
- Дошкольные и средние общеобразовательные учреждения
- Производственные, административные и коммерческие предприятия
- Медицинские учреждения

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года

Магистратура по направлению «Психология» (профили: Практическая пси-
хология и психологическое консультирование, Когнитивная психология).

ПРОФИЛЬ

Практическая психология управления и психологическое консультирование
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Вступительные испытания:

- История
- Русский язык
- Иностранный язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Зарубежное регионоведение 

Студенты-регионоведы комплексно изучают крупные зарубеж-
ные регионы (основное внимание уделяется Северной Америке). 
В ходе обучения студенты получают не только знания политики, 
истории, этнографии, экономики, религиозной ситуации, основно-
го языка региона своей специализации, но и навыки комплексного анализа различных процес-
сов, формирующих общественно- политическое пространство и «повестку дня» региона, умения 
увязывать историко-культурную ситуацию с актуальными политическими и экономическими со-
бытиями, происходящими на определенной территории.

 Область профессиональной деятельности бакалавров зарубежного регионоведения вклю-
чает предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, консультацион-
ных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплекс-
ной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

- Администрация Волгоградской 
области
- Федеральные и транснациональ-
ные корпорации
- Международные образователь-
ные организации
- Международные отделы туристи-
ческих компаний
- Высшие учебные заведения

- Администрация Волгоградской области
- Высшие учебные заведения России
- Туристические компании
- Федеральные и транснациональные корпорации
- Международные организации

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «Зарубежное ре-
гионоведение».

ПРОФИЛЬ

Страны Северной Америки 
(США и Канада)
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Международные отношения
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- История
- Русский язык
- Иностранный язык

Студенты направления «Международные отношения» получают 
возможность заниматься углубленным изучением проблем миро-
вой политики. В современном глобализирующемся мире между-
народные отношения перестали быть исключительно межгосудар-
ственным взаимодействием; в них теперь принимают участие региональные и муниципальные 
власти разных стран, некоммерческие организации, средний и крупный бизнес. В отличие от 
регионоведов, международники больше исследуют формы и структуры мировой политики (и 
меньше – внутриполитические и культурные особенности конкретных стран), в отличие от сту-
дентов, изучающих мировую экономику, – больше внимания уделяют политическим процессам, 
историческим условиям и предпосылкам современной ситуации, исследуют проблемные и кон-
фликтные зоны международного взаимодействия, проблемы безопасности на различных уров-
нях мировой политики и трансграничных контактов.

Область профессиональной деятельности бакалавров включает международные политиче-
ские, экономические, научно-технические, военно-политические, гуманитарные отношения, миро-
вую политику; регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических, 
культурно-идеологических и иных процессов; международные связи в области культуры, науки, 
образования; иные сферы освоения общемирового пространства; дипломатию, международные 
отношения и внешнюю политику РФ; трансграничные связи российских регионов; основы анализа 
современных глобальных проблем; комплексное обеспечение международной безопасности.

БАЗЫ ПРАКТИК

- Администрация Волгоградской области
- Федеральные и транснациональные 
корпорации
- Международные образовательные ор-
ганизации
- Международные отделы туристических 
компаний
- Высшие учебные заведения

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Администрация Волгоградской области, 
города Волгограда
- Министерство иностранных дел РФ
- Федеральные и транснациональные корпорации
- Международные отделы туристических компаний
- Высшие учебные заведения России
- Международные организации

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

ПРОФИЛЬ

Мировые политические процессы
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Вступительные испытания:

- История
- Русский язык
- Обществознание

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

История

Проблемное состояние российского общества и современной 
цивилизации, тенденции и противоречия глобализации мира 
обусловливают актуальность осмысления человеческого бытия с 
учетом исторического опыта, разработки и умелого применения 
новейших технологий в управлении социальными процессами и человеческими ресурсами. 
Историк – это, прежде всего, аналитик, способный, учитывая уроки прошлого, прогнозировать 
будущее, это человек разносторонне развитый, обладающий умениями и навыками работы как с 
документацией, так и в сфере коммуникации.

БАЗЫ ПРАКТИК

- Археологическая экспедиция ВолГУ
- ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей»
- ГБУК «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»
- ГКУ Волгоградской области  «Государственный архив Волгоградской области»
- ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области»
- ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»
- ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»
- Гимназии, лицеи, школы г. Волгограда и Волгоградской области

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- ВУЗы Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
- Колледжи, гимназии, лицеи, школы Волгограда и области
- Архивы и музеи г. Волгограда
- Волгоградская областная и городская думы
- Федеральные телеканалы
- Счетная палата РФ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «История».  
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Политология
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- История
- Обществознание
- Русский язык

ПРОФИЛЬ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

Целью обучения является подготовка квалифицированного ра-
ботника для замещения младших, старших и ведущих должностей 
государственной и гражданской службы РФ, государственной и 
гражданской службы субъектов РФ (обеспечивающие специалисты,  
специалисты, помощники, советники), квалифицированного работника для органов местного са-
моуправления, институтов гражданского общества, учреждений среднего, средне-профессио-
нального образования (учитель, преподаватель обществознания и политологии). 

Политологи занимаются анализом особенностей и механизмов процессов модернизации рос-
сийского общества, формирования новых политических институтов в контексте противоречивых 
тенденций и факторов, вызванных глобализацией и регионализацией мира.

Современная российская политика

- Администрации районов Волгограда и области
- Волгоградские региональные отделения политических партий
- ГБУ Региональный информационно-аналитический центр при Комитете молодежной 
политики Волгоградской области
- Издательства и редакции печатных и электронных СМИ
- Центры рекламных и маркетинговых технологий

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлению «Политология».

- Администрации Волгоградской области 
и г. Волгограда
- Волгоградская Областная Дума
- Администрации муниципальных обра-
зований 
городов и поселений Волгоградской об-
ласти
- Региональные отделения политических 
партий и общественно-политических 
организаций России
- Научно-образовательный центр «Модернизация многомерного социально-
политического пространства современной России»
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Вступительные испытания:

- История
- Русский язык
- Обществознание

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Социальная работа

Образовательная программа «Социальная работа» отвечает со-
временным потребностям общества: организация помощи и вза-
имопомощи людям и группам, попавшим в трудные жизненные 
ситуации, их психосоциальная реабилитация и интеграция. 

Направление подготовки «Социальная работа» готовит специалистов для системы социальной 
защиты, обслуживания, социального страхования и пенсионного обеспечения

БАЗЫ ПРАКТИК

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

Социальная работа в системе социальных служб

- Комитет социальной защиты Волгоградской области
- Комитет жилищной и социальной политики Администрации Волгограда
- Администрации районов г. Волгограда
- Отделение Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области
- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» 
- Волгоградский областной благотворительный фонд социальной поддержки населения
- НО НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Органы социальной защиты и социально-
правовой патронаж
- Учреждения системы социального обслужива-
ния
- Система социального страхования и пенсион-
ного обеспечения
- Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд)
- ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы»
- Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)
- Ритуальная служба
- Силовые структуры
- Система здравоохранения и психологическая помощь
- Система образования и социально-педагогическая помощь

Очная форма обучения (бюджет, договор) - 4 года

Магистратура по направлению «Социальная работа»
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Организация работы с молодежью
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- История
- Русский язык
- Обществознание

Бакалавры по данному направлению подготовки учатся ос-
уществлятьнаучно-исследовательскую,организационно-управлен
ческую, информационно-аналитическую,социально-проектную, 
производственную и социально-технологическую деятельность  в 
области решения комплексныхзадач по реализации молодежной политики в сферах труда, 
права,науки и образования, культуры и спорта, коммуникации,взаимодействия с государствен-
ными и общественнымиструктурами, молодежными и детскими общественными объединения-
ми, сработодателями.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

Бакалавры по данному направлению под-
готовлены к работе вмолодежных центрах, 
созданных по месту жительства, учебы, рабо-
ты, отдыха молодежи, в службах и центрах по 
содействию молодым семьям, в молодежных 
общественных и политических организациях 
и объединениях, в учреждениях сферы моло-
дежной политики различного уровня.

Очная форма обучения (бюджет, договор), 4 года

- ГБУ Волгоградской области «Центр 
молодежной политики».
- МУ «Городской молодежный центр 
«Лидер».
- МБУ «Социальный молодежный 
комплекс «Свет».
- МУ «Молодежно-подростковый 
центр Ворошиловского района».
- МУ «Центр по работе с подростка-
ми и молодежью «Форум» Красноар-
мейского района 

После окончания бакалавриата студенты могут продолжить об-
учение в магистратуре по направлению подготовки 39.04.02 Со-
циальная работа (очная и заочная формы, срок обучения 2 года).
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Туризм
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- История
- Русский язык
- Обществознание

Туризм – активно развивающаяся отрасль, в которой на сегод-
няшний день существует большая потребность в квалифициро-
ванных специалистах, способных предоставить грамотные услуги 
в организации туристических услуг в туристских, информационно-
экскурсионных и гостиничных компаниях.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

БАЗЫ ПРАКТИК

- Туристические фирмы г. Волгограда
- ГКУ ВО «Агентство развития туризма»
- ВУЗы-партнеры
- ГК «Столия»

- Туристские фирмы
- Гостиничные, санаторно-курортные и рекреационные 
комплексы
- Экскурсионные бюро
- Музейно-выставочные предприятия
- Объекты, связанные с туристской индустрией
- Специализированные муниципальные службы и отделы

- Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.
- Заочная форма обучения (бюджет, договор) – 4,5 года.

ПРОФИЛЬ

Организация туристской деятельности
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Вступительные испытания:

- Обществознание
- Русский язык
- История

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Юриспруденция       Судебная и прокурорская  
                                 деятельность

Первым уровнем профессиональной подготовки юридических 
кадров является бакалавриат. Осваивая программу подготовки по 
направлению «Юриспруденция», студенты приобретают не только 
глубокие теоретические знания, но и навыки практической работы. 
Учебный процесс, организованный в строгом соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, обеспечивает подготовку выпускников к таким видам 
профессиональной деятельности, как нормотворческая, правоприменительная, правоохрани-
тельная, экспертно-консультационная. Высокое качество подготовки юристов в Волгоградском го-
сударственном университете является гарантией трудоустройства и достойного заработка наших 
выпускников.

БАЗЫ ПРАКТИК

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

- Волгоградский областной суд
- Прокуратура Волгоградской области
- Прокуратура Республики Калмыкия
- Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
- Комитет юстиции Волгоградской области
- Управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области
- Нотариальная палата Волгоградской области
- Волгоградская Городская Дума
- Следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области
- Волжское межрегиональное природоохранное 
следственное управление Следственного комитета РФ
- Министерство внутренних дел 
по Республике Калмыкия
- Управление Судебного департамента 
в Астраханской области
- Управление Судебного департамента 
в Республике Калмыкия
- Адвокатское бюро «Вегас-лекс» и др.

- Прокуратура РФ и Следственный Комитет РФ
- Юридические и кадровые службы организаций
- Юридические фирмы
- Суды общей юрисдикции и арбитражные суды
- Адвокатура и нотариат

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года

Магистратура по направлению «Юриспруденция».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Лингвистика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

– Иностранный язык
– Русский язык
– Обществознание

Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки бакалавров «Лингвистика» имеет своей 
целью формирование общекультурных и профессиональных ком-
петенций выпускника в области теории и практики перевода. В 
качестве первого и второго иностранного языка изучаются английский, немецкий, французский 
языки.

ПРОФИЛЬ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Перевод и переводоведение.

- Предприятия и учреждения города и области
- Переводческие бюро и агентства
- Торгово-промышленная палата 
Волгоградской области
- Администрация Волгограда
- Администрация Волгоградской области
- Музеи г. Волгограда 

- Рекламные и PR-агентства
- Переводческие бюро и агентства
- Компании, предприятия и организации, осуществляющие международную деятельность
- Вузы, колледжи, языковые центры, лицеи, гимназии
- IT-компании, разрабатывающие и поддерживающие программное обеспечение и Интер-
нет-сайты
- Фирмы, занимающиеся терминологической стандартизацией, и патентные бюро
- Предприятия г. Волгограда, работающие в сфере туризма и сервиса, перевода, управле-
ния персоналом, международных отношений, образовательных технологий
- Редакции печатных и электронных СМИ
- Библиотеки иностранной литературы

Основная профессиональная образовательная програм-
ма по направлению подготовки магистров «Лингвистика» 
(профиль «Перевод и переводоведение»).
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Вступительные испытания:

– Иностранный язык
– Русский язык
– Обществознание

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Фундаментальная и прикладная лингвистика  

БАЗЫ ПРАКТИК

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Фундаментальная и прикладная лингвистика – это современ-
ное лингвистическое образование, учитывающее требования ди-
намично развивающегося рынка труда. Глубокие знания теоре-
тической и прикладной лингвистики, навыки программирования, 
владение информационными технологиями позволяют выпускникам проектировать и сопрово-
ждать объекты лингвистических технологий, проводить квалифицированный информационный 
поиск, оптимизировать тексты СМИ и рекламы с учетом требований поисковых систем, применять 
лингвистическое программное обеспечение для решения профессиональных задач. Бакалавр 
профессионально владеет двумя иностранными языками (английский - первый, французский 
или немецкий - второй), знает основы лингвистического обеспечения поисковых систем, копи-
райтинга, контент-менеджмента мультиязычных сайтов, владеет навыками перевода специаль-
ных (экономических, юридических, технических и др. текстов). Преподавание ряда предметов 
ведется на английском языке.

- Провайдер лингвистических услуг «Лингвин»
- ЗАО «Техбизнесгрупп»
- ООО «ИАА«Областные вести»
- Международный образовательный 
центр ООО «English for Life»
- НП «Южный экспертный центр»
- ООО «СТАР Альянс - Волгоград»
- ЗАО «Новая волна»

- IT-компании, создающие лингвистическое программное обе-
спечение
- Международные и российские образовательные центры
- Школы иностранных языков
- Переводческие агентства
- Издательства
- СМИ, пресс-службы
- Рекламные и PR-агентства
- Экспертные центры и органы государственной власти
- Международные отделы компаний, организаций, предприятий

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика», «Лингвистика» (профиль «Пе-
ревод и переводоведение»).
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Журналистика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

- Литература
- Русский язык
- Обществознание

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

 Журналист – это творческая, современная и востребованная 
профессия. Успешное освоение программы дает возможность вы-
пускнику быть подготовленным ко всем видам работ с различны-
ми типами и видами средств массовой информации (печатных и 
электронных), к созданию журналистских материалов с использованием различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и жанрах; к редак-
торской, организационно-управленчеcкой и проектно-аналитической деятельности; к подготовке 
медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими стандартами разных 
каналов передачи информации.

- ГТРК «Волгоград-ТРВ»
- Редакция газеты «Аргументы и Факты - Нижнее Поволжье»; ЗАО «Аргументы и Факты»
- Редакция газеты «Волгоградская правда», ООО «ИД «Волгоградская правда»»
- Редакция газеты «Вечерний Волгоград», ООО «ИД «Волгоградская правда»»
- Информационное агентство «Высота 102»
- Пресс-центр Администрации Волгоградской области
- Редакция газеты «Форум. Университетский проспект, 100»

- Санкт-Петербургский региональный 
информационный центр ИТАР-ТАСС
- Служба информации АО «Телекомпании НТВ»
- ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
- АО «Издательский дом  «Комсомольская правда» 
- ГТРК «Волгоград-ТРВ»
- Пресс-служба Волгоградской Городской Думы
- Администрация Волгоградской области
- Редакции газет Волгограда и области
- ИТАР-ТАСС

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.
Заочная форма обучения (бюджет, договор) – 4,5 года.

Магистратура по направлению «Журналистика».
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Вступительные испытания:

- Литература
- Русский язык
- Обществознание

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Филология  

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению 
подготовки «Филология» осуществляется в области филологии и 
гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультур-
ной коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры 
и управления. Объекты профессиональной деятельности:
- языки (русский и иностранные) в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахро-
ническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;
- художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в их 
историческом и теоретическом аспектах;
- различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые 
элементы мультимедийных объектов);
- устная и письменная коммуникация.

БАЗЫ ПРАКТИК

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФИЛЬ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Отечественная филология.

Школы и гимназии г. Волгограда

- Высшие учебные заведения г. Волгограда
- Средние общеобразовательные и профессиональные 
учебные заведения г. Волгограда и области
- Издательства, типографии, библиотеки
- Пресс-службы и СМИ
- Рекламные и PR-агентства
- Центры обучения русскому и другим славянским языкам

Очная форма обучения (бюджет, договор) – 4 года.

Магистратура по направлениям «Филология», «Педагогическое 
образование» (профиль «Филологическое образование»)
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Педагогическое образование
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Вступительные испытания:

– Обществознание
– Литература
– Русский язык

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» осуществляется в обла-
сти обучения, воспитания, развития, просвещения, в учреждениях 
сферы образования, культуры и социальной сферы. По окончании 
обучения выпускник этого направления, овладев знаниями в области общей и специальной пе-
дагогики, общей и возрастной психологии, русской и зарубежной филологии, может работать 
учителем русского языка и литературы, воспитателем, а также в организациях социально-педа-
гогической направленности.

ПРОФИЛЬ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

Русский язык и литература.

Школы и гимназии г. Волгограда

- Высшие учебные заведения г. Волгограда
- Средние общеобразовательные и профессиональные учебные заведения г. 
Волгограда и области
- Центры обучения русскому и другим славянским языкам.

Очно-заочная форма обучения (договор) – 5,5 лет.

Магистратура по направлениям «Филология», «Педагогическое 
образование» (профиль «Филологическое образование»)
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Вступительные испытания:

– Обществознание
– Иностранный язык
– Русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Педагогическое образование  

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» осуществляется в обла-
сти обучения, воспитания, развития, просвещения, в учреждениях 
сферы образования, культуры и социальной сферы. По окончании 
обучения выпускник этого направления, овладев знаниями в области общей и специальной пе-
дагогики, общей и возрастной психологии, лингвистики, может работать учителем иностранного 
и русского языков, воспитателем, а также в организациях социально-педагогической направлен-
ности.

ПРОФИЛЬ

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАЗЫ ПРАКТИК

Иностранный язык и русский язык.

Школы и гимназии г. Волгограда

- Высшие учебные заведения г. Волгограда
- Средние общеобразовательные и профессиональные учеб-
ные заведения г. Волгограда и области
- Центры обучения русскому и другим славянским языкам.

Очно-заочная форма обучения (договор) – 5,5 лет.

Магистратура по направлениям «Лингвистика», «Филология», «Педагогическое 
образование» (профиль «Филологическое образование»)
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Студенческая жизнь ВолГУ

Волгоградская Международная Модель 
Организации Объединенных Наций 2017. 
В рамках модели участники воспроизводят ра-
боту органов ООН, приобретают дипломатиче-
ские, лидерские и ораторские качества.

Развитие студенческого спорта «Самбо 
34». Волгоградский государственный универ-
ситет сотрудничает с Волгоградской областной 
спортивной федерацией самбо. В рамках со-
трудничества реализуется секция по самбо, в 
которой бесплатно могут заниматься обучаю-
щиеся ВолГУ.

Образовательный проект «ВолГУ Рядом» 
реализуется в рамках Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. 
Проект направлен на продвижение и популя-
ризацию русского языка, литературы и культу-
ры в Волгоградском регионе, странах ближне-
го и дальнего зарубежья.

Всероссийский историко-патриотический 
молодежный форум «Рубежи Побед». В 
2016 году в форуме приняли участие более 
200 студентов из 40 субъектов РФ. В рамках 
форума были реализованы Всероссийский 
конкурс социальных проектов, Межрегиональ-
ная военно-патриотическая игра «Зарница», 
Всероссийский творческий патриотический 
фестиваль «Лик Отчизны».

Всероссийский центр развития студенче-
ских патриотических клубов «Мы гражда-
не России» реализуется совместно с Россий-
ским Союзом Молодежи. Целью деятельности 
центра является координация гражданско-па-
триотического воспитания молодежи, форми-
рование чувства долга и любви к Родине у об-
учающихся региона.

Реализация волонтерской программы 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в России™. Волонтерский центр Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™ Волго-
градского государственного университета под-
готовит 1300 волонтеров оргкомитета по 20 
функциональным направлениям.
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Волгоградский государственный университет (ВолГУ)
400062, г. Волгоград, Университетский проспект, 100.

www.volsu.ru
Всю информацию вы сможете найти  

в разделе АБИТУРИЕНТУ: www.volsu.ru/Abitur

Телефон приемной комиссии: (8442)40-55-47 
e-mail приемной комиссии: priem@volsu.ru

График работы приемной комиссии  
(Главный корпус, ауд. 1-03А)
Понедельник-четверг  9:00 – 17:00 

Пятница  9:00 – 16:00 
Обед  12:30 – 13:00 

Суббота, воскресенье  Выходной день

СХЕМА ПРОЕЗДА
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