
Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по различным условиям поступления по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры  

в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в 2022/23 учебном году  

 

– по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;  

– по специальности или направлению подготовки в целом; 

– по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или направления подготовки. 

 

Программы бакалавриата 

 

Наименование направлений подготовки. 
Квалификация (степень) 

Количество мест по договорам  
об оказании платных образовательных услуг 

Очная  
форма обучения 

Очно-заочная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Факультет математики и компьютерных наук 

01.03.01 Математика. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Преподавание математики и информатики»; 
2) «Математическое моделирование» 

7 (10)   

01.03.01 Математика. 

Бакалавр. 
Направленность «Преподавание математики и информатики» 

 5 (10)  

01.03.02 Прикладная математика и информатика. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Интеллектуальный анализ данных»; 
2) «Математическое моделирование и вычислительная математика»; 
3) «Системное программирование и компьютерные технологии»; 
4) «Искусственный интеллект в математическом и IT-образовании» 

20   

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем. 
Бакалавр.  
Направленность «Технологии программирования» 

5 (15) 5 (15)  

38.03.05 Бизнес-информатика. 
Бакалавр. 
Направленность «Электронный бизнес» 

5 (15)   

10.03.01 Информационная безопасность. 
Бакалавр. 
Направленность «Безопасность компьютерных систем» 

5   



 2 

44.03.01 Педагогическое образование. 
Бакалавр. 
Направленность «Математическое образование» 

5 (20)   

44.03.05 Педагогическое образование*. 
Бакалавр. 
Направленность «Математика» и «Информатика» 

5 (20)   

Инженерно-физический факультет 

03.03.02 Физика. 
Бакалавр. 
Направленность «Фундаментальная физика» 

5 (15)   

27.03.04 Управление в технических системах. 
Бакалавр.  
Направленность «Интеллектуальные системы обработки информации и 
управления»  

10 (20)  15 (50) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 
Бакалавр.  
Направленность «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления» 

10    

44.03.05 Педагогическое образование*.  
Бакалавр. 
Направленность «Физика» и «Информатика» 

(20)   

Факультет естествознания 

06.03.01 Биология. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Биология»; 
2) «Генетические ресурсы и биобезопасность» 

25 (30)   

44.03.05 Педагогическое образование*.  
Бакалавр. 
Направленность «Химия» и «Биология» 

20 (40)   

44.03.05 Педагогическое образование*.  
Бакалавр. 
Направленность «География» и «Биология» 

20 (40)   

44.03.01 Педагогическое образование. 
Бакалавр. 
Направленность «Биология» 

  20 (30) 

44.03.01 Педагогическое образование. 
Бакалавр. 
Направленность «География» 

  20 (30) 
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Факультет педагогики и психологии 

37.03.01 Психология. 
Бакалавр. 
Направленность «Психологическое консультирование и психология управления» 

4 (6) 10 (5)  

44.03.01 Педагогическое образование. 

Бакалавр. 

Направленность «Начальное образование» 

2 (10)  10 (20) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Психология образования»; 
2) «Психология и педагогика начального образования»; 
3) «Психология и педагогика дошкольного образования» 

2 (10)  10 (20) 

Исторический факультет 

46.03.01 История. 
Бакалавр. 
Направленность «История международных отношений» 

7 (10)  5 (10) 

44.03.05 Педагогическое образование*. 
Бакалавр. 
Направленность «История» и «Обществознание» 

5 (10)   

Юридический факультет 

40.03.01 Юриспруденция. 

Бакалавр. 

Направленности: 

1) «Государственно-правовая»; 

2) «Гражданско-правовая»; 

3) «Уголовно-правовая» 

40 (5) 75 (25) 10 

Филологический факультет 

45.03.01 Филология. 
Бакалавр. 
Направленность «Отечественная филология» 

15 (20)  10 (10) 

42.03.02 Журналистика. 
Бакалавр. 
Направленность «Журналистика печатных СМИ» 

15 (20)  10 (10) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 
Бакалавр. 
Направленность «Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере» 

15 (20) 10 (10)  
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Факультет иностранных языков 

45.03.02 Лингвистика. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и 

немецкий языки)»; 
2) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и 

арабский языки)»; 
3) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и 

французский языки)»; 
4) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский 

и английский языки)»; 
5) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий и 

английский языки)» 

30 (20)   

45.03.02 Лингвистика. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и 

французский языки)»; 
2) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и 

немецкий языки)» 

  10 (10) 

44.03.05 Педагогическое образование*. 
Бакалавр. 
Направленность «Английский язык» и «Русский язык как иностранный» 

15 (20)   

Институт физической культуры и дзюдо 

49.03.01 Физическая культура. 
Бакалавр.  
Направленность «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

10 (5)  30 (10) 

44.03.05 Педагогическое образование*. 
Бакалавр. 
Направленность «Безопасность жизнедеятельности» 
 и «Физическая культура» 

5 (10)   

Факультет адыгейской филологии и культуры 

44.03.05 Педагогическое образование*. 
Бакалавр. 
Направленность «Родной язык и литература» и «Русский язык» 

5   
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Институт искусств 

44.03.05 Педагогическое образование*. 
Бакалавр. 
Направленность «Музыка» и «Дополнительное образование в области 
музыкального искусства по видам» 

5 (1)   

44.03.01 Педагогическое образование.  
Бакалавр. 
Направленность «Музыка» 

  5 (1) 

44.03.01 Педагогическое образование.  
Бакалавр. 
Направленность «Изобразительное искусство» 

5 (1)   

44.03.01 Педагогическое образование.  
Бакалавр. 
Направленность «Хореографическое образование» 

5  10 (1) 

54.03.01 Дизайн.  
Бакалавр. 
Направленность «Графический дизайн» 

5 (2)   

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика. 
Бакалавр. 

Направленности: 
1) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
2) «Финансы и кредит» 

25 (25)   

38.03.01 Экономика. 
Бакалавр. 
Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 25 (25)  

38.03.02 Менеджмент. 
Бакалавр.  

Направленности: 
1) «Управление бизнесом»; 

25 (25)   

2) «Государственное управление и муниципальный менеджмент» 25 (25)   

38.03.02 Менеджмент. 
Бакалавр.  
Направленность: «Управление бизнесом» 

 25 (25)  

38.03.03 Управление персоналом. 
Бакалавр. 
Направленность «Экономика и управление человеческими ресурсами» 

25     
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Факультет социальных технологий и туризма 

39.03.02 Социальная работа.  
Бакалавр. 
Направленность «Социальная работа в системе социальных служб» 

10 (10)  15 (10) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
Бакалавр. 
Направленность «Психология и социальная педагогика» 

10 (10)  25 (10) 

43.03.02 Туризм.  
Бакалавр. 
Направленность «Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии 
туризма» 

25 (25)  25 (10) 

Международный факультет 

44.03.01 Педагогическое образование.  
Бакалавр. 
Направленность «Русский язык как иностранный» 

(30) (30) (30) 

 

* На направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция принимаются заявления о приеме на обучение по заочной форме только от 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования. 
 

Программы специалитета 
 

 

Наименование направлений подготовки. 
Квалификация (степень) 

Количество мест по договорам  
об оказании платных образовательных услуг 

Очная  
форма обучения 

Очно-заочная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Факультет адыгейской филологии и культуры  

52.05.04 Литературное творчество. 

Литературный работник. Литературный работник, переводчик художественной 

литературы. 

Специализация «Литературный работник, переводчик художественной литературы» 

2   

Экономический факультет 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Экономист. 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

25 (25)   
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Программы магистратуры 
 

Наименование направлений подготовки. 

Квалификация (степень) 

Количество мест по договорам  
об оказании платных образовательных услуг 

Очная  
форма обучения 

Очно-заочная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Факультет математики и компьютерных наук 
01.04.01 Математика. 
Магистр. 
Программа «Математическое образование и информационные технологии в 
образовании» 

10 (10) 15 (10)  

01.04.02 Прикладная математика и информатика. 
Магистр. 

Программы: 
1) «Интеллектуальная система обработки изображений»;  
2) «Математическое моделирование»; 

3) «Современная теория игр»; 

20   

01.04.02 Прикладная математика и информатика. 
Магистр. 

Программы: 
1) «Математическое моделирование»; 
2) «Современная теория игр» 

 10  

Факультет естествознания 
06.04.01 Биология. 
Магистр. 

Программы: 
1)  «Физиология»; 

5 (5) 5 (5)  

2) «Экология»; 5 (5) 5 (5)  

3) «Биохимия и молекулярная биология»; 5 (5) 5 (5)  

4) «Генетика растений и агробиотехнология» 5 (5) 5 (5)  
44.04.01 Педагогическое образование. 
Магистр. 
Программа «Естественнонаучное образование» 

5 (5)  5 (5) 
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Факультет педагогики и психологии 
44.04.01 Педагогическое образование. 
Магистр. 

Программы: 
1) «Профессиональная подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях»; 

3 (2) 3 (3)  

2) «Современные образовательные технологии в начальной школе» 3 (2) 3 (3)  

Исторический факультет 

46.04.01 История 

Магистр. 
Программа «Теория и методология исследования современных исторических процессов» 

5 (5)  5 (5) 

Юридический факультет 

40.04.01 Юриспруденция. 
Магистр. 
Программа «Теория и история государства и права, история правовых учений» 

15 (2)  50 

Филологический факультет 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 
Магистр. 
Программа «Технологии рекламы и связей с общественностью»  

7 (3)   

45.04.01 Филология. 
Магистр. 
Программа: «Русский язык в различных коммуникативных сферах» 

  8 (3) 

Факультет иностранных языков 

45.04.02 Лингвистика. 
Магистр.  
Программа «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация» 

10 (5) 5 (5) 5 (5) 

Институт физической культуры и дзюдо 
49.04.01 Физическая культура. 
Магистр. 
Программа «Профессиональное образование в области физической культуры и спорта» 

3 (5)  5 (3) 

Институт искусств 
44.04.01 Педагогическое образование.  
Магистр. 
Программа «Художественная культура и виды искусства» 

2 (1)  5 
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Экономический факультет 

38.04.01 Экономика. 
Магистр. 
Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

25 (10)  25 (10) 

38.04.02 Менеджмент. 
Магистр. 

Программы: 
1) «Государственное управление и муниципальный менеджмент» 

25 (10)  25 (10) 

2) «Управление в сфере туризма» 25 (10)  25 (10) 
44.04.01 Педагогическое образование. 
Магистр. 
Программа «Управление в сфере образования» 

10    10   

Факультет социальных технологий и туризма 

39.04.02 Социальная работа. 
Магистр. 
Программа «Социальная работа с различными категориями граждан» 

5 (5)  15 (5) 

44.04.01 Педагогическое образование. 
Магистр. 
Программа «Педагогика профессионального образования» 

5 (5)  10 (5) 

Международный факультет 
45.04.01 Филология 
Магистр. 
Программа «Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур»  

3 (10)  (30)  

 
В скобках указано количество мест для иностранных граждан. 


