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Количество местдлястудентов1-гокурса2017-2018учебногогода

Институтматематики и

Информатика и вычислительная техника (бак.)

40

Информационнь1е системы и технологии (бак.)
Математика и компьютерные науки (бак.)
Математичес кое           обеспечение           и           администр ирование
информационных систем (бак,)
Прикладная информатика (бак.)
Прикладная математика и информатика (бак.)
Программная инженерия (бак.)

информационных Информатика и вычислительная техника (маг.)
технологий Математика (маг.)

Математич ес ко е           обеспечение           и           администрирование
информационных систем (маг.)
Педагогическое образование (маг.)
Прикладная информатика (маг.)
Прикладная математика и информатика (маг.)
Про1раммная инженерия (маг.)

Институт

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бак.)

20

Наноинженерия (бак.)

Информационная безопасность (спец.)
приоритетных Информационная безопасность автоматизированных систем (спец.)
технологий Судебная экспертиза (спец.)

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (маг.)
Наноинженерия (маг.)

Институт

Биология (бак.)

20

Гео1рафия (бак.)
Картография и геоинформатика (бак.)
Экология и природопользование (бак.)
Псжология (бак.)

естественнь1хнаук Биоинженерия и биоинформатика (спец.)

Психология (маг.)
География (маг.)
Экология и природопользование (маг.)
Биология  маг.

ИнститутфИЛОЛОГИИ И
Жур~налистика(бак.)

25
Филология (бак.)
Педагогическое образование (бак.)межкультурнои Лингвистика (бак.)коммуникации Фундаментальная и г1рикладная лингвистика (бак.)



Филология (маг.)
Журналистика (маг.)
Педагогическое образование (маг.)
Лингвистика (маг.)
Фундаментальная и прикладная лингвистика (маг.)

Физико-

Физика (бак.)

8

Радиофизика (бак.)
Радиотехника (бак.)техническииинститут Лазерная техника и лазерные технологии (маг.)
Физика (маг)
Радиотехника (маг.)

Институт права
Юриспруденция (бак)

21Философия (маг.)
Юриспруденция (маг.)

Институтистории,международныхотношенийи

Политология (бак.)

30

История (бак.)
Международные отношения (бак.)
Зарубежное регионоведение (бак.)
Социальная работа (бак.)
Социология (бак.)
Туризм» (бак.)

социальных ПОлитология (маг.)
технологий История (маг.)

Зарубежное регионоведение (маг.)
Социальная работа»(маг.)
Социология (маг.)

Институтмировой Экономика (бак.)

з6Экономическая безопасность (спец.)
экономики ифинансов Экономика (маг.)

Финансы и кредит (маг.)

Институтуправления ирегиональнойэкономики

Реклама и связи с общественностью (бак.)

30

Менеджмент (бак.)
Бизнес-информатика (бак.)
Государственное и муниципальное управление (бак.)

Реклама и связи с общественностью (маг.)
Менеджмент (маг.)
Управление персоналом (маг.)
Бизнес-информатика (маг.)
Государственное и муниципальное управление (маг.)

итого 230

Ответственный секретарь
Приемной комиссии

-
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