
Факультет/Институт Направления подготовки (специальности) Код Формы обучения
Присваиваемая 

квалификация
Профили подготовки (специализации)

Экология и природопользование 05.03.06 очная Бакалавр Экология

Медицинская биохимия 30.05.01 очная Врач-биохимик не предусмотрен

Медицинская биофизика 30.05.02 очная Врач-биофизик не предусмотрен

Медицинская кибернетика 30.05.03 очная Врач-кибернетик не предусмотрен

Лечебное дело 31.05.01 очная Врач-лечебник не предусмотрен

Лечебное дело

(на английском языке)
31.05.01 очная Врач-лечебник не предусмотрен

Стоматология 31.05.03 очная Врач-стоматолог не предусмотрен

Стоматология

(на английском языке)
31.05.03 очная Врач-стоматолог не предусмотрен

Химия 04.03.01
очная,

 очно-заочная
Бакалавр Химия и материаловедение

Неорганическая химия 

Органическая химия

Математика 01.03.01 очная Бакалавр Математика (общий профиль)

Математическое моделирование и 

вычислительная математика

Биология (общий профиль)

Институт 

информационных 

технологий, математики 

и механики

Прикладная математика и 

информатика (общий профиль)

Перечень профилей (специализаций) направлений подготовки (специальностей), по которым ведется обучение в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2022 году

очная

Фундаментальная и прикладная 

химия
04.05.01 очная

Химик. 

Преподаватель 

химии

06.03.01

Институт биологии      и 

биомедицины 

Биология Бакалавр

Химический 

очная Бакалавр01.03.02
Прикладная математика и 

информатика



Механика и математическое 

моделирование
01.03.03 очная Бакалавр

Математическое моделирование и 

компьютерный инжиниринг

Фундаментальные математика и 

механика
01.05.01 очная

Математик. 

Механик. 

Преподаватель

Фундаментальная механика и 

приложения

Инженерия программного обеспечения

Общий профиль 

(преподавание на английском языке)

Программная инженерия 09.03.04 очная Бакалавр
Разработка программно-

информационных систем

Прикладная информатика в области 

принятия решений

Прикладная информатика в 

информационной сфере

очно-заочная Бакалавр
Прикладная информатика в области 

обработки данных

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии
02.03.02 очная Бакалавр

Информационные системы и 

технологии

Фундаментальная радиофизика

Радиофизика и электроника

02.03.02 очная

Бакалавр

Радиофизический

очная Бакалавр

Институт 

информационных 

технологий, математики 

и механики

Прикладная информатика 

очная

Бакалавр

Системы подвижной цифровой 

защищенной связи

Радиофизика 03.03.03

09.03.09

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем
10.05.02 очная

Специалист по 

защите информации



Прием, анализ и обработка сигналов 

системами специального назначения

Радиотехнические системы и 

комплексы специального назначения

Кристаллофизика

Теоретическая физика

Физика спроектированных материалов: 

металлы, сплавы и керамики

Информационные системы и 

технологии
09.03.02 очная Бакалавр

Информационные системы и 

технологии в физических 

исследованиях

Высшая школа общей и 

прикладной физики
Физика 03.03.02 очная Бакалавр Фундаментальная физика

Политология 41.03.04 очная Бакалавр
Политические отношения, процессы и 

институты

Системы подвижной цифровой 

защищенной связи (программа 

подготовки офицеров)

Специальные радиотехнические 

системы
11.05.02 очная

Инженер 

специальных 

радиотехнических 

систем

очная

Радиофизический

Специалист по 

защите информации

очная

Политика, экономика и культура 

зарубежных регионов

очная11.03.04

Бакалавр

Твердотельная электроника и 

наноэлектроника

Физика

БакалаврЭлектроника и наноэлектроника

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем
10.05.02

Материалы микро- и наносистемной 

техники

Нанотехнологии и микросистемная 

техника
28.03.01 очная

Бакалавр

Бакалавр

Институт 

международных 

отношений и мировой 

истории

Физический 

03.03.02

Зарубежное регионоведение 41.03.01 очная



Международные отношения и 

дипломатия

Мировая политика (преподавание на 

английском языке)

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 очная, заочная Бакалавр
Реклама и связи с общественностью в 

политике и коммерции

Туризм 43.03.02 очная Бакалавр Международный и деловой туризм

История 46.03.01 очная Бакалавр Всеобщая и отечественная история

Психология  37.03.01
очная, 

очно-заочная
Бакалавр Общая и практическая психология

Конфликтология 37.03.02 очная Бакалавр Социальная конфликтология

Психология служебной деятельности  37.05.02 очная Психолог

Психологическое обеспечение 

служебной деятельности в 

экстремальных условиях

Управление персоналом  38.03.03 очная Бакалавр
Управление и развитие персонала 

организации

Социология  39.03.01 очная Бакалавр
Социальная теория и комплексный 

анализ данных

Клиническая психология 37.05.01 очная
Клинический 

психолог

Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия

Социальная работа  39.03.02 очная Бакалавр
Организация социальной работы с 

различными группами населения

Международные отношения 41.03.05 очная Бакалавр
Институт 

международных 

отношений и мировой 

истории

Социальных наук 



Менеджмент и экономика в области 

физической культуры и спорта

Спортивная тренировка 

(единоборства)

Спортивная подготовка в базовых 

видах спорта

Организация активного отдыха, 

фитнес и спортивно-оздоровительный 

туризм

Событийная индустрия и 

рекреационный бизнес

Государственно-правовой

Гражданско-правовой 

Уголовно-правовой 

Международно-правовой

Гражданско-правовая 

Государственно-правовая 

Уголовно-правовая

Международно-правовая

Правовое обеспечение международных 

коммуникаций (программа двух 

дипломов с НГЛУ)

49.03.03 очная, заочная Бакалавр

Физическая реабилитация

Юрист

Бакалавр

Физическая культура 49.03.01 очная, заочная

очная,

заочная

Бакалавр

очная Бакалавр

Бакалавр

40.03.01

очная,

очно-заочная

Физической культуры и 

спорта

Институт реабилитации 

и здоровья человека

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

49.03.02 очная, заочная

Юриспруденция

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

Юридический Правовое обеспечение национальной 

безопасности
40.05.01



Криминалистические экспертизы

Экономические экспертизы

Речеведческие экспертизы

Прокурорская деятельность

Судебная деятельность

Документоведение и архивоведение 46.03.02 очная Бакалавр
Документационное обеспечение 

управления

Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере

Реклама и связи с общественностью в 

системе государственного и 

муниципального управления

заочная Бакалавр
Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере

Периодическая печать

Телевидение

Радиовещание 

Отечественная филология

Зарубежная филология

очно-заочная, 

заочная
Бакалавр Отечественная филология

Издательское дело 42.03.03

очная, 

очно-заочная, 

заочная

Бакалавр Книгоиздательское дело

очная,

заочная

очная

40.05.04 Юрист

Судебная экспертиза

Юридический 

Судебная и прокурорская 

деятельность

Институт филологии   и 

журналистики Журналистика

Филология

42.03.02

очная

очная

Реклама и связи с общественностью 42.03.01

Бакалавр

40.05.03

Бакалавр

Судебный эксперт

очная, 

очно-заочная,

заочная

Бакалавр

45.03.01



Прикладная информатика 09.03.03

очная,

очно-заочная,  

заочная

Бакалавр Прикладная информатика в экономике

Экономика, международный бизнес и 

предпринимательство

Финансы и кредит.

Цифровые системы учета, анализа и 

аудита

очная Бакалавр

Мировая экономика и международные 

коммуникации (сетевая программа с 

НГЛУ)

очная Бакалавр
Мировая экономика (преподавание на 

английском языке)

Менеджмент 38.03.02
очная, 

очно-заочная
Бакалавр Менеджмент организации

Управление персоналом 38.03.03
очная, 

очно-заочная
Бакалавр Управление человеческими ресурсами

Государственное и муниципальное 

управление
38.03.04

очная, 

очно-заочная
Бакалавр

Региональное и муниципальное 

управление

Бизнес-информатика 38.03.05 очная Бакалавр

Аналитические методы и 

информационные технологии 

поддержки принятия решений в 

экономике и бизнесе

Торговое дело 38.03.06
очная, 

очно-заочная
Бакалавр

Управление торговой и логистической 

деятельностью

Экономическая безопасность 38.05.01 очная, заочная Экономист
Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности

Таможенное дело 38.05.02 очная, заочная
Специалист 

таможенного дела

Таможенные операции и таможенный 

контроль

Экономика 38.03.01

очная,

 очно-заочная
Бакалавр

Институт экономики и 

предпринимательства



Юриспруденция 40.03.01 заочная Бакалавр
Гражданское и предпринимательское 

право

Туризм 43.03.02
очная,

заочная
Бакалавр

Менеджмент международного и 

внутреннего туризма

Гостиничное дело 43.03.03 очная, заочная Бакалавр
Организация гостиничной 

деятельности и бизнес-мероприятий

Менеджмент 38.03.02
очная,

очно-заочная
Бакалавр Управление человеческими ресурсами

Государственное и муниципальное 

управление
38.03.04

очная, 

очно-заочная
Бакалавр

Региональное управление и местное 

самоуправление

Цивилистика и гражданское 

судопроизводство

Уголовное право, криминалистика и 

уголовное судопроизводство

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 очная, заочная Бакалавр
Реклама и связи с общественностью в 

системе управления компанией

Педагогическое образование

(с двумя профилями

 подготовки)

44.03.05 очная, заочная Бакалавр
Начальное образование.Английский 

язык

Прикладная информатика 09.03.03
очная,

очно-заочная
Бакалавр Прикладная информатика в экономике 

и управлении

Экономика 38.03.01
очная, 

очно-заочная
Бакалавр Экономика и управление 

организациями

Павловский филиал 

ННГУ

Экономика 38.03.01

Прикладная информатика 09.03.03
очная,

 очно-заочная

Институт экономики и 

предпринимательства

очная, 

очно-заочная

Бакалавр
ИТ-сервисы и технологии обработки 

данных в экономике и финансах

Финансы и кредит

Дзержинский филиал 

ННГУ

Юриспруденция 40.03.01
очная, 

очно-заочная 
Бакалавр

Бакалавр



Менеджмент 38.03.02
очная, 

очно-заочная
Бакалавр Производственный менеджмент

Государственное и муниципальное 

управление
38.03.04

очная, 

очно-заочная
Бакалавр Региональное и муниципальное 

управление

Гражданское законодательство и 

судопроизводство

Уголовное законодательство и 

судопроизводство

Прикладная информатика 09.03.03
очная, 

очно-заочная
Бакалавр

Прикладная информатика в 

управлении производством

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02
очная, 

очно-заочная 
Бакалавр Электрорадиотехника 

Государственное и муниципальное 

управление
38.03.04

очная,

очно-заочная
Бакалавр

Государственное региональное и 

муниципальное управление

Прикладная информатика 09.03.03
очная,  

заочная
Бакалавр

Системное и прикладное 

программирование

Психология 37.03.01
очная, 

очно-заочная
Бакалавр Психология развития

Психология служебной деятельности 37.05.02 очная Психолог
Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности

Арзамасский филиал 

ННГУ

Юриспруденция 40.03.01

Павловский филиал 

ННГУ

очная, 

очно-заочная 
Бакалавр

Балахнинский филиал 

ННГУ



Экономика 38.03.01
очная, 

очно-заочная
Бакалавр

Экономика и финансы организаций 

(предприятий)

Государственное и муниципальное 

управление
38.03.04

очная, 

очно-заочная
Бакалавр

Управление муниципальным 

хозяйством

Социальная работа 39.03.02 очно-заочная Бакалавр

Социально-технологическая и 

организационно-управленческая 

деятельность в сфере социальной 

защиты населения

Гражданское право и процесс

Уголовное право и процесс

Туризм 43.03.02 заочная Бакалавр Экскурсионная деятельность

очно-заочная, 

заочная
Бакалавр Начальное образование

очно-заочная, 

заочная
Бакалавр Дошкольное образование

заочная Бакалавр
Информатика и образовательная 

робототехника

заочная Бакалавр Физическая культура

очная Бакалавр Психология образования

заочная Бакалавр
Психология и педагогика 

инклюзивного образования

 заочная Бакалавр Психология и социальная педагогика

Арзамасский филиал 

ННГУ

44.03.01Педагогическое образование

очная, 

очно-заочная,

 заочная

БакалаврЮриспруденция 40.03.01

Психолого-педагогическое 

образование
44.03.02



Специальное (дефектологическое) 

образование
44.03.03 заочная Бакалавр Логопедия

очная Бакалавр Математика и физика

очная Бакалавр
Начальное образование и дошкольное 

образование 

очная Бакалавр История и обществознание

очная Бакалавр
Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий)

очная Бакалавр Русский язык и литература

очная Бакалавр Биология и география

Педагогика и психология 

девиантного поведения 
44.05.01 очная

Социальный 

педагог

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних

Арзамасский филиал 

ННГУ

44.03.05
Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)


