
ПPиЛo)кЕниЕ
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нAПPABЛЕIiи,jя ПoДгoToBки и сПЕЦиAJIЬt{oсТи

. естестBeннo.геoгpафичeский факультет
(напрaBлеItriе ooДгoтoBки: Педaгoгиteскoе oбpaзoр'aние, пpoфиль
<Еaтествознaние)); пpoфили: ((Биoлoгия) и <<Химия>>, пpoфили: <Биoлoгия> и
кГеогpaфио, прoфили: <<Бeзoпaснoсть жизflедеятельнoс-t.и> I1
<!oпoлнитeльнoе oбpaзoвaниe (eстествеHнoнаyчнaя нaЛpaвленнoстъ)>>;
нarlpaBлевие пoДгoтoвкIt: Экoлогия и приPoдoI]oJIьзсlвание' rtpoфиllь
<Экoлoгия>);
- фaкyльтст Maтeматики' физики и инфoр {дTики
(нaпpаBлeние пoдгoтoBки: Псдaгoгинeскoс o6paзoваttие, пpoфили:
((МaTемaTикa) и <<Физика>r, ryoфили: <Инфopмaтикы и,кfloпoлнительяoе
oбpaзoвaние (в o6лaсти инфopмaтики и ИКT)>,

(нaправлеяия пoдгoтoвки:
оpгaltизaции>;

RаправленПе пoДгoтoBкIl: Пpиклaднaя инфopмaтикa' пpoфиль <Приклaдцая
иtlфopмaтикa в гoсy.цaрсTBеIlнoМ и мyllиципaльIloм yпpaвлеtlии>l);
- факультет экoнoмикlt' yправЛения и серBиса

Менeджмент, пpoфLrь: (Mене,ц)кмеtIТ

нaпрaвЛеrtПе пoдгoтoвкll; Cepвис, пpoфшь: <<Инфopмaциoнныйсервис''
вanрaвЛеI|Пе пoДгoтoвкп; Экoнoмика, пpoфиль кФинaнсьt и крeдиT''
напpaвл€пиe пoдгoтoвкП: Педaгогиrескoе обpазoваниe, пpoфили:
<Экoнoмикa> и <Инoстpaнньlй язьк> (aнгл.); пpoфили: <<Экoнoмикa> и
<Инфopмaтико);
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- фaкультет физичeскoй кyЛьтypЬI и сПopTa
(rraпPaBЛеrrtе пoДгoтoвкll: Фtlзичеcкал IсyJIьrypа! пpoфllль: <Ctloр-t.ивпaя
ТpeЕиpoBка в избpаtlнoм видe спopтD);
EдпpaвЛrнПe пoдгoтoBкПi Пeдaгoгитескoе oбpaзoвaние. пooфиль:
"Физическaя KyльтypФ)):
- факyльтет па'rалЬнoгo oбразoвaппя
(пaпpавленпе пoдгoтoBкц; Пeдaгoгическoе o6paзoвaниe, пpoфили:
<f.[oпtкoльнoe oбpaзoвaниe> и <<}lачадьнoе oбpaзoваtrиеrl, llpo(рitJи:
(</foшкoльнoe oбpaзoвaние>r и <<!oпoлнительнoе oбрaзoвaние (сoциа;lьIto
пeдaгoгическ€ut Haupaвлeннoсть)}), пpoфиЛx: (d{aчалЬttor oбрaзoвание>r и
<Инфopмaтика>' пpoфили: <<Haчальнoе oбpaзoвaние> и (иЕioсTpaI{ньIЙ язьlк')
(англ.), щoфили: (F{aчaЛьцoе oбрaзoвaние> и <opлaвизauия внеypoчtloЙ
дсЯтеЛьlloсти)), цpoфиЛи: <<Haчaльвoе oбpaзoвarrиеrl и <ГIe.цaгoгикa
дoIIoJIt1иTеJ|ЬI{oгo oбpaзoвartия>; пpoфиль <florпкoльнoе oбpaзoваtrие и
Tьютopскoе сoIIрoBoxдение oбpaзoвaтeльнoй деятeЛьнoсТи)''
нalrрaBJleпие пoДгoтoBкri: Псиxолoго-педаmгиrескoе oбpазoвaние, пpoфиль
(Психoлoгия и сoциальнaя пе'цагoгикar);
- факyльтeт инoсTpaнньIх язьIкoв
(напpавленuе поДгoтoвкПi Пeдaгoгическoo oбpaзoвaниe^ пooфили;
.rИttoстpанньtй яЗЬtкD (I lеpвЬlй язьIк) и ((инoстр'aнньtй язьIк> 1вгopoй язьtк,;:
нaпрaBJIенПe ПoДгoтoвкП: Лингвистика, пpoфиль <Тeopия и мqТоjiикa
lpеIloдaвания иtloсТpaнньIх язьIкoB и кyльтyp>; пpoфиль <Перeвoд и
пePевoдoведeние));
flапpaBлerrrie пoДгoтoBкll: Зapyбеxнoe pеIиoI{oBедеIlиe' пpoфиль: <<PегиoньI
ЕBpo]-IьD) );
. фaкультет психoЛoГиIl и спецЙд.rrьfloгo oбрaЗoBaltия
(нaпpaвленпе ПoДгoтoBкl{: Псиxoлогия, пpoфиль кCoциа.irънаЯ психoJIoгия>]

кПсиxoлoгия oбpaзовaнио>, пpoфиль <<Педaгoгикa и психoЛoгия инкЛtoзивl{oгo
oбрaзoваЕия');
нaпpaвJlениr пoдгoтoBкli; Cпециaльнoе (дeфeктoлoгиseскoe) o6paзoвaпие,
лpoфиль <!oшкoльнaя дeфектoлoгия>, пpoфиль <<oлигoфренoпедatюгика>'
ПPoфиль (ЛoгoПедия));
- истoрический фaкyльтет
(flаtrpаBJlеЦиr IIoдгoТoвкIl: Псдaгoгиvескoe oбpaзoвание, пpoфили:
<Истopия> п <<oбществoзнаниe>>, пpoфили: <Истopилr и <Пpaвo>);
- фплологинеский фaкryльтeт
(rrапраBЛ€нПе пoдгoтoвк1l: жypна,тистикa, пpoфиль <Кoнвeрr.енr.нaя
жypнаJIис,Iикa):
пaпpaBЛецIlе пoдгoToвки: Pеклaмa и связи с oбrцественносTьIo' пpoфиль:
кTexнoлoгии peклaмы и связи с oбщeственIloсTьIо);
ЦапpаBЛeЕrr€ ПoДгoToBки: Псдaгoгическoe oбpaзoBaние, прoфили: (Pусский
язьIo и <Литеpатypa>);



. факyльтeт кyльтypьt и искyсствд
(ЦaпрaBJIrЦиe пoдгoтoBки; Педaгоги.reскoе oбрaзoвaниe, пpoфили:(кyJrьтyрoлoгичeскoе oбpaзoвашte> и <'{опo"mитerrьнoе oбpазoвallис(тypистскo-щaевеДreскoй нaщlaвленнoсти). фoфили: uку,"rypo,o,,"..no"
ooplвoвaние)' и <инoстрaнный язьк>r' щoфиль ((Myзыка.ЛЬHoе o6paзoваниeя;
пpoфипь <lЬoбрзитeJrьнoe искyсстBo>;
наПравлcEПе пoДгomBкll; Хopеoгpфи.rескoе искyсствo' пpoфиrrи:
<Пe'Цaгoгикa хopеoгpафии>;
спецпaJlьltoстЬ: Живoпись' cпециаJII8aци,l <<Хyдolшик-lкивoписeцr>
(стaнкoвая xивoтпrсь).




