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2020 г.Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

(ВолгоградскиЙ
государственный университет)>

Сведения о количестве мест в общежитии
Волгоградского государственного
университета, предоставляемых

иногородним поступающим

Институт Направления подготовки

количество мест
для студентов 1-го
крса20202021
у.rебного года

Институт
математики и
информационлшх
технологий

Математика и компьютерные науки (бак.)
математическое обеспечение и
информачионных систем (бак.)
Прикладная математика и информатика (бак,)
Прикладные математика и физика (бак.)
Радиофизика (бак.)
Информатика и вычислительная техника (бак.)
Информационные системы и технологии (бак,)
Прикладная информатика (бак.)
Программная инженерия (бак.)
Радиотехпика (бак.)

администрирование

Математика (маг.)
Прикпадная математика и информатика (маг.)
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем (маг.)
Физика (маг)
Информатика и вьшислительная техника (маг.)
Прикладная информатика (Профиль: Информационное обеспечение
автоматизированных систем) (маг,)
Программнм инженерия (маг. )
Радиотехника (бак.)
Лазерная техника и лазерные технологии (маг.)

44

Институт
приоритетных
технологий

Информационная безопасность (бак.)
Инфокоммl,никационные техноJIогии и системы связи (бак.)
Нанотехнолоrии и микросистемная техника (бак.)

Информационная безопасность автоматизированных систем (спеч,)
Сулебнм экспертиза (спеu.)
Безопасность информационных технологий в правоохранительной
сфере (спеч.)
Радиоэлектронные системы и комплексы 1спеu.)

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (маг.)
Информационная безопасность (маг.)
Наноицженерия (маг.)

25

Инститчт
естественных
наук

Биология (бак.)
Геология (бак.)
Картография и геоинформатика (бак.)
Техносферная безопасность (бак,)
Экология и природопользование (бак.)

1б



Биотехнические системы и технологии (бак,)

Биоинженерия и

География (маг.)

биоинформатика (спец.)

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

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации

Журналистика (бак.)
Филология (бак.)
Педагогическое образоваrие (бак.)
Лингвистика (бак.)
Фундаментальная и прикJIаднаJI лингвистика (бак.)

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

2|

Институт права

Юриспруленчия (бак)

Сулебнм и прокурорскаrI деятельность (спец.)

Юриспруденция (маг.)
Философия (маг.)

11

Институт
истории,
междуЕародньж
отношений и
социаJIьных
технологий

Псшtология (бак.)
Политология (бак.)
История (бак.)
Мехсдународные отношения (бак.)
Зарубежное регионоведение (бак.)
Социология (бак.)
Туризм (бак.)

Псш<ология (маг.)
Политология (маг.)
История (маг.)
Социальная работа (маг.)
Социология (маг.)
Туризм (маг.)

28

Институт
экономики и

финансов

Экономика (бак.)

Экономическая безопасность (спец.)

Экономика (маг,)
Финансы и кредит (маг.)

35

Институт
управлениrI и

региональной
экономики

Решlама и связи с общественностью (бак.)
Бизнес-информатика (бак.)
Государственное и муниципztльное управление (бак.)
Инноватика (бак.)

Реклама и связи с общественностью (маr.)
Государственное и муниципаJIьное управление (маг.)
Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в
аналитиtIеской экономике) (маг.)
Наукоемкие текноJIогии и экономика инповациЙ (маг.)

18

итого 209

Ответственный секретарь
Приемной комиссии .Щ.А. ШелестоваФ?ru""",rt


