
Саратовский государственный 
университет 

имени Н.Г. Чернышевского 



Адрес сайта СГУ: http://www.sgu.ru 

КОНТАКТЫ 

Адрес: 410012, г. Саратов, 
ул. Астраханская, 83 
Телефон ректора:+7 (8452) 26 - 16 - 96 
Факс ректора: +7 (8452) 27 - 85 - 29 
Email ректора: rector@sgu.ru 
Центральная приёмная 
комиссия:+7 (8452) 51 - 92 - 26 
Режим работы администрации 
вуза: пн – пт, с 9:00 до 17:30 
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Приём в вуз 

•Правила приема, 
• расписание экзаменов, 
•стоимость обучения, 
• направления и специальности, 
• сроки подачи документов, 
• подготовка к поступлению 

http://www.sgu.ru/admission
http://www.sgu.ru/admission/priemnaya-kampaniya-2015/pravila-priyoma-dokumenty
http://www.sgu.ru/admission/priemnaya-kampaniya-2015/raspisanie-ekzamenov-sgu
http://www.sgu.ru/admission/priemnaya-kampaniya-2015/stoimost-obucheniya
http://www.sgu.ru/admission/campaign
http://www.sgu.ru/admission/priemnaya-kampaniya-2015/sroki-podachi-dokumentov
http://www.sgu.ru/admission/podgotovka-k-postupleniyu


 Направления и специальности 
 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 
Контрольные цифры приёма указаны для текущего года.  

ВНИМАНИЕ! Информация о проходных баллах и конкурсе представлена 
справочно, по результатам предыдущей приёмной кампании. В текущем году 

информация может отличаться. 

 • БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
• ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 
• ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
• ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
• ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
• ИНСТИТУТ ХИМИИ 
• ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

• МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
• ФАКУЛЬТЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
• ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
• ФАКУЛЬТЕТ НАНО- И БИОМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
• ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
• ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 





МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Прикладная математика и информатика 

Бакалавриат (01.03.02) 

•Математическое и информационноеобеспечение 
экономической деятельности 

Срок обучения:  4 года  Язык обучения:  Русский 

•Математическое моделирование 

•Математическая физика 

•Математическая физика и современный компьютерные 
технологии 

Вступительные испытания: 

• Математика 

• Русский язык 

• Физика 

Очная форма обучения:  План бюджетного набора:  60 
чел. По предыдущей приёмной кампании: Конкурс:  3.90 
чел./место Проходной балл:  141 

Магистратура (01.04.02) 

•Математическая физика и современные компьютерные 
технологии Срок обучения:  2года 

•Математическое моделирование в естествознании Срок 
обучения: 2 года 

Вступительные испытания: Прикладная математика и 
информатика (устный экзамен 

• Математика и компьютерные науки 

• Бакалавриат (02.03.01) 

• Математические основы компьютерных наук 

 

 
 

 
Механика и математическое моделирование 
Механика деформируемых тел и сред 
Прикладная информатика 
Прикладная информатика в экономике 
Прикладная информатика в компьютерном дизайне 
Заочная форма обучения: 
План бюджетного набора:  10 чел. 
По предыдущей приёмной кампании:Конкурс:  2.00 чел./место 
Проходной балл: 110 

Педагогическое образование 
Математическое образование 
Вступительные испытания: 
•Математика 
•Русский язык 
•Обществознание 
Заочная форма обучения: 
Бизнес-информатика 
Управление бизнес-процессами 
Вступительные испытания: 
•Математика 
•Русский язык 
•Обществознание 
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 
Бакалавриат (45.03.04) 
Медийные технологии 
Вступительные испытания: 
•Математика 
•Русский язык 
•Обществознание 
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ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



Абитуриенту 
Приемная комиссия функционирует:  
     с 19 июня 2015 по 19 сентября 2015 
Часы работы приемной комиссии:  
 понедельник:10:00-14:00 

вторник:10:00-14:00 
среда:10:00-14:00 
четверг:10:00-14:00 
пятница:10:00-14:00 
суббота:10:00-12:00 
 

Телефон приемной комиссии:  +7 (8452) 21 - 36 - 30 
Адрес:   г. Саратов, ул. Вольская, 10а, корпус 12, ком. 217 

  
 
  
 
 



СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ И ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ 
Бакалавриат 

 Направление подготовки: 02.03.02 «Фундаментальные информатика и информационные технологии» 
 Профиль: 1. Информатика и компьютерные науки 
 Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
 Профиль: 1. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
 Направление подготовки: 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» 
 Профиль: 1. Параллельное программирование 
 Направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия» 
 Профиль: 1. Разработка программно-информационных систем 
 Направление подготовки: 10.05.01 «Компьютерная безопасность (Специалитет)» 
 Профиль: 1. Математические методы защиты информации (Специализация) 
 Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» 
 Профиль: 1. Информатика 
 Направление подготовки: 27.03.03 «Системный анализ и управление» 
 Профиль: 1. Системный анализ и исследование операций 
  

Магистратура 
 Направление подготовки: 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 
 Профиль: 1. Сети ЭВМ и телекоммуникации 
 Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование» 
 Профиль:1. Информатика в образовании 
 Аспирантура 
 Направление подготовки: 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Профиль:1. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
 Направление подготовки: 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» 
Профиль:1. Дискретная математика и математическая кибернетика 
2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
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http://www.sgu.ru/education/courses/09-04-01-informatika-i-vychislitelnaya-tehnika
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http://www.sgu.ru/education/courses/02-06-01-kompyuternye-i-informacionnye-nauki
http://www.sgu.ru/structure/computersciences/courses/diskretnaya-matematika-i-matematicheskaya-kibernetika
http://www.sgu.ru/structure/computersciences/courses/matematicheskoe-modelirovanie-chislennye-metody-i-0



















