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количество мест
для студентов 1-
го курса 2022-
2023 учебного

года

Институт
математики l.{

информационных
технологий

Математика и компьютерные науки (бак.)
математическое обеспечение и
информационных 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 инrкенерия (бак,)
Радиотехника (бак.)
Фотоника и оптоинформатика (бак.)

администрирование

Матемагика (маг,)
Прикладная математика и информатика (маг,)
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем (маг.)
Физика (маг)
Информатика и вычислительная техника (маг,)
Прикладная информатика (Профиль: Информационное обеспечение
автоматизированных систем) (маг.)
Программная инженерия (маг.)
Радиотехника (бак.)

б5

Институт
приоритетных
технологий

Информачионная безопасвость (бак, )
ИнtРокоммуникациоItные технологии и системы связи (бак.)
Нанотехнологии и микросистемная техника (бак,)

Информационная безопасность автоматизированных систем (спец,)
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
(спец.)
Судебная экслертиза (спец.)
Безопасность информационных технологий в правоохранительной
сфере (спец.)
Радиоэлектронные системы и комплексы (спец.)

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

?ý

Институт
естественных

Биология (бак.)
Геология (бак.)

an



наук География (бак.)
Экология и природопользование (бак.)
Техносферная безопасность (бак.)
Биоинженерия и биоинформатика (спец.)

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

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации

Журналистика (бак.)
Филология (бак.)
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бак.)
Лингвистика (бак.)
Фундаментальная и rrрикладная лингвистика (бак.)

Филология (маг,)
Журналистика (маг.)
Лингвистика (маг.)

11

Институт права Сулебная и прокурорская деятельность (спеч.)

Юриспруденция (бак.)
Философия (бак,)

Юриспруленция (маг.)
Философия (маг,)

17

Институт
истории,
международных
отношений и
социальных
технологий

Псrхология (бак.)
Политология (бак.)
История (бак.)
Международные отношения (бак,)
Зарубежное регионоведение (бак. )
Социология (бак.)
Социальная работа (бак.)
Туризм (бак.)
Гостиничное дело (бак.)
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бак.)

Психология (маг.)
Политология (маг.)
Исторш (маг.)
Социальная работа (маг.)
Педагогическое образование (маг.)
Международные отношения (маг.)
Социология (маг.)
Туризм (маг.)

30

Институт
экономики и

управления

Экономика (бак.)
Статистика (бак.)
Реклама и связи с общественностью (бак.)
Инноватика (бак.)

Экономttческая безопасность (спец,)

Экономика (маг.)
Финансы и кредит (маг.)
Реклама и связи с общественностью (маг.)
Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в
аналитической экономике) (маг.)
Наукоемкие технологии и экономика инноваций (маг.)

11

итого

Ответственный секретарь
приемной комиссии И.С. Щвужилов


