
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАБОРА 2019 ГОДА 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бакалавриат 

41.03.01 Зарубежное регионоведени 

41.03.05 Международные отношения 

46.03.01 История, профиль 

46.03.03 Антропология и этнология 

Магистратура 

41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль "Азиатские регионы: социально-

экономические и политические процессы" 

41.04.05Международные отношения, профиль "Международное сотрудничество: 

экономические, политико-правовые и культурные аспекты" 

46.04.01 История, профиль "Исторические исследования в современном обществе" 

 

МИЭМИС 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Специалитет 

38.05.01 Экономическая безопасность  

Магистратура 

09.04.03 Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в управлении 

финансами" 

38.04.01 Экономика, профиль "Финансовая экономика" 

38.04.01 Экономика, профиль "Экономика безопасности в АПК" 

38.04.02 Менеджмент, профиль "Стратегический менеджмент и маркетинг" 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль "Управление проектами в 

ГМУ" 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль "Общий" 

38.04.08 Финансы и кредит, профиль "Бизнес и финансовая аналитика" 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Бакалавриат 

40.03.01 Юриспруденция 

Специалитет 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Магистратура 

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления" 

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право" 

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Техника подготовки и толкования правовых актов"  

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Юрист в сфере частного права" 

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Гражданский процесс, трудовое право" 

40.04.01 Юриспруденция, профиль "Юрист в сфере IT и цифрового права" 

40.04.01Юрипруденция, профиль "Юридическая психология" 



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Бакалавриат 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии 

Магистратура 

01.04.02Прикладная математика и информатика, профиль "Нейронная сеть и анализ данных" 

02.04.01 Математика и компьютерные науки, профиль "Математическое моделирование и 

комплексы программ в наукоёмких технологиях" 

02.04.01 Математика и компьютерные науки, профиль "Математическая кибернетика и 

прикладной анализ"  

01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль "Математические методы и 

информационные технологии в экологии и природопользовании" 

09.04.03 Прикладная информатика, профиль "Информационные технологии в управлении 

социальными и экономическими процессами" 

 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бакалавриат 

03.03.02 Физика 

03.03.03 Радиофизика, профиль "Радиофизические методы и технологии в цифровой 

экономике" 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность  

Магистратура 

03.04.02 Физика, профиль "Физика наносистем" 

03.04.03 Физика, профиль "Физические методы и информационные технологии в медицине" 

03.04.03 Радиофизика, профиль "Электромагнитные волны в средах"  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль "Нейроинформационные 

технологии и роботехнические системы" 

10.04.01 Информационная безопасность, профиль "Информационная безопасность 

банковских и финансовых систем" 

 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бакалавриат 

04.03.01 Химия 

18.03.01 Химическая технология 

19.03.01 Биотехнология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

33.05.01 Фармация 

Специалитет 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

Магистратура 

04.04.01 Химия, профиль "Сверхкритические флюидные технологии в производстве 

фармацевтических препаратов" 

04.04.01 Химия, профиль "Разработка биофармацевтических препаратов на основе 

рекомбинантных технологий" 

04.04.01 Химия, профиль "Квантовые технологии, компьютерный наноинжинириг и 

физикохимия материалов" 

04.04.01 Химия, профиль "Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем" 

20.04.01 Техносферная безопасность, профиль "Комплексная безопасность, 

народосбрежение, ресурсосбережение в системе БЖД"  

 



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бакалавриат 

06.03.01 Биология 

Магистратура 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль "Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды" 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль "Агроэкология и рациональное 

природопользование" 

06.04.01 Биология, профиль "Современные аспекты изучения фиторазнообразия" 

06.04.01 Биология, профиль "Биохимия и биотехнология" 

06.04.01 Биология, профиль "Физико-химическая биология и биотехнология" 

06.04.01 Биология, профиль "Физиология и нутрициология" 

06.04.01 Биология, профиль "Биоразнообразие и ресурсы животного мира" 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЯ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

Бакалавриат 

41.03.02 Регионоведение России 

41.03.04 Политология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

42.03.05 Медиакоммуникации 

45.03.02 Лингвистика 

45.03.04 Филология 

47.03.01 Философия 

Магистратура 

41.04.04 Политология, профиль "Политическое управление и PR" 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, профиль "Менеджмент стратегических 

коммуникаций в рекламе и связях с общественностью" 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, профиль "Экспертиза рекламных и PR-

продуктов" 

42.04.02 Журналистика, "Технологии и менеджмент мультимедийной редакции" 

45.04.01Филология, профиль "Русский язык и литература в филолого-коммуникативном 

аспекте" 

45.04.01Филология, профиль "Язык в поликультурном пространстве" 

47.04.03 Религиоведение, профиль "Государственно-конфессиональная политика и 

этнорелигиозные процессы" 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бакалавриат 

05.03.02 География 

05.03.06 Экология и природопользование 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело, профиль "Ресторанно-гостиничная деятельность" 

Магистратура 

05.04.02 География, профиль "Геоинформационные технологии в изучении и управлении 

природными и техногенными системами" 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль "Мониторинг и планирование 

окружающей среды"  

05.04.06 Экология и природопользование, профиль "Управление природопользованием"  



43.04.01 Сервис, профиль "Рекреационный сервис" 

43.04.02 Туризм, профиль "Проектирование и управление туристско-рекреационными 

системами" 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ 

Бакалавриат 

37.03.02 Конфликтология 

39.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа 

Магистратура 

39.04.01 Социология, профиль "Социология конфликта и межнациональных отношений" 

39.04.01 Социология, профиль "Социология управления" 

39.04.01 Социология, профиль "Социология права" 

39.04.02 Социальная работа, профиль "Инновационные технологии социальной защиты 

населения" 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в дизайне" 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн" 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Имиджевый дизайн" 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля (дизайн костюма и текстиля) 

Магистратура 

09.04.03 Прикладная информатика, профиль "Цифровой дизайн" 

44.04.04 Профессиональное обучение  профиль "Графический дизайн" 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля, профиль "Мода и бизнес" (НОВАЯ)  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Бакалавриат 

37.03.01 Психология 

Специалитет 

37.05.01 Клиническая психология 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Магистратура 

37.04.01 Психология, профиль "Психология личности"  

37.04.01 Психология, профиль "Психологическое консультирование" 

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бакалавриат 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Биология / 

Химия» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «География 

/ Экономика» 

Магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Педагог школьного и дополнительного 

образования в сфере информатики и робототехники» 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Теория и практика 

профессионального обучения" 

 



ФИЛИАЛ АлтГУ в г. СЛАВГОРОДЕ 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика 

43.03.02 Туризм 

 

ФИЛИАЛ АлтГУ в г. БЕЛОКУРИХЕ 

Бакалавриат 

43.03.03 Гостиничное дело  

 

ФИЛИАЛ АлтГУ в г. РУБЦОВСКЕ 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Цифровая экономика» 

37.03.01 Психология, профиль «Общий» 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и 

корпоративное управление» 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Общеправовой» 

 

ФИЛИАЛ АлтГУ в г. БИЙСКЕ 

Бакалавриат 

38.03.01 Экономика  

 


