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01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
Профиль: «Системное программирование и компьютерные технологии».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Прикладная математика
и информатика».
Вступительные испытания: информатика, математика (профильная), русский
язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: академические, научно-исследовательские и ведомственные организации, связанные
с решением научных и технических задач; научно-исследовательские и вычислительные центры; научно-производственные объединения; образовательные организации среднего профессионального и высшего образования; государственные
органы управления; организации министерств РФ; организации различных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие разработку и использование информационных систем, научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и информатики.
23.03.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
Профиль: «Цифровая и транспортная логистика».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Технология транспортных процессов».
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), физика.
Форма обучения: заочная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: составление и решение управленческих задач, связанных с организацией и предоставлением транспортных услуг; организация на основе принципов логистики
рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему; усовершенствование систем управления на транспорте; прогнозирование и развитие региональных транспортных систем, а также с обеспечением безопасности процесса.

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ЛОГИСТИКА
ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САХГУ
вуз-партнер:
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ)
Ведущий национальный
транспортный вуз. Российский
университет транспорта является передовым межтранспортным и
общетранспортным научно-образовательным центром

20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Профиль 1: «Безопасность технологических процессов и производств».
Профиль 2: «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».
Профиль 3: «Пожарная безопасность».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Техносферная безопасность».
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной
для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет
использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Виды профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; организационно-управленческая; экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; научно-исследовательская.
10.03.01 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Профиль: «Промышленная и информационная безопасность».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Промышленная и информационная безопасность».
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), физика.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: сферы
науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с
обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере.
Виды профессиональной деятельности выпускников: эксплуатационная;
проектно-технологическая; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (ГУАП)
Крупный международный научный и образовательный центр, использующий
программы по передовым направлениям: космический мониторинг, встроенные микроэлектронные системы,
беспроводные инфотелекоммуникационные технологии, информационная
безопасность, инновационные технологии в электромеханике и энергетике

05.03.01 «ГЕОЛОГИЯ»
Профиль: «Геофизика».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Геология».
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык, география.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные
с решением геологических проблем; геологические организации, геологоразведочные и добывающие фирмы и компании, осуществляющие поиск, разведку и
добычу минерального сырья; организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологических задач; образовательные организации
среднего профессионального и высшего образования.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; научно-производственная; проектная; организационно-управленческая.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: подготовку специалистов в области проектирования комплексов сооружений; изучение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других
процессов на территорию, здания и сооружения; защиту зданий и сооружений от
последствий отрицательного воздействия природных и техногенных явлений.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; научно-производственная; проектная; организационно-управленческая.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ
ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»
ТЕХНИЧЕСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНСТИТУТ САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СПБГАСУ)
Крупный учебный и научный центр,
единственный в Северо-Западном
федеральном округе РФ вуз, осуществляющий комплексную подготовку
специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и
инженерно-экологических систем

05.03.01 «ГЕОЛОГИЯ»
Профиль: «Геофизика».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Геология».
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык, география.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные
с решением геологических проблем; геологические организации, геологоразведочные и добывающие фирмы и компании, осуществляющие поиск, разведку и
добычу минерального сырья; организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологических задач; образовательные организации
среднего профессионального и высшего образования.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; научно-производственная; проектная; организационно-управленческая.
ЭКОНОМИКА И РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА

Область профессиональной деятельности выпускников включает: изучение проблем освоения ресурсов Мирового океана; комплексный мультидисциплинарный (геология, экология, экономика) подход, цифровые технологии; технологии эффективного и безопасного освоения ресурсов Мирового океана при
сохранении окружающей среды и биологического разнообразия.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; научно-производственная; проектная; организационно-управленческая.

ЭКОНОМИКА
И РЕСУРСЫ МИРОВОГО
ОКЕАНА
ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»
ТЕХНИЧЕСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
ИНСТИТУТ САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СПбГУ)
Один из крупнейших
центров отечественной
науки и культуры,
первый университет
России

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Профиль: «Экология».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Экология и природопользование».
Вступительные испытания: география, русский язык, математика (профильная).

Форма обучения: очная.

Область профессиональной деятельности выпускников включает: проектные,
изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты,
бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды;
федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием; федеральные и региональные учреждения Министерства регионального развития РФ,
Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства экономического развития и
торговли РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства
сельского хозяйства РФ и подведомственные им федеральные службы и агентства; а также
Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральную службу
безопасности РФ и другие ведомства и учреждения; органы власти и управления субъектов
РФ, муниципальных образований; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; образовательные организации высшего, среднего профессионального и
общего образования, а также просвещения населения; природоохранные подразделения
производственных предприятий и организаций; средства массовой информации.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектнопроизводственная; контрольно-ревизионная; организационно-управленческая; педагогическая.
ЭКОНОМИКА И РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА
Область профессиональной деятельности выпускников включает: изучение
проблем освоения ресурсов Мирового океана; комплексный мультидисциплинарный
(геология, экология, экономика) подход, цифровые технологии; технологии эффективного и безопасного освоения ресурсов Мирового океана при сохранении окружающей
среды и биологического разнообразия.

ЭКОНОМИКА
И РЕСУРСЫ МИРОВОГО
ОКЕАНА
ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СПбГУ)
Один из крупнейших
центров отечественной
науки и культуры,
первый университет
России

06.03.01 «БИОЛОГИЯ»
Профиль: «Общая биология».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Биология».
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика (профильная).
Область профессиональной деятельности выпускников включает: исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических
систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, научно-производственная и проектная.
БИОИНФОРМАТИКА
Область профессиональной деятельности выпускников включает: рассмотрение проблем экологии, эволюции, агробиологии; изучение ботаники, генетики, зоологии, теории эволюции, физиологии животных и человека, эмбриологии; изучение биохимии, биоэнергетики, вирусологии, иммунологии, клеточной
биологии и др.; формирование знаний и навыков использования методов получения, анализа, хранения, организации и визуализации биологических данных.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, научно-производственная и проектная.

БИОИНФОРМАТИКА
ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СПбГУ)
Один из крупнейших
центров отечественной
науки и культуры,
первый университет
России

08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Профиль 1: «Промышленное и гражданское строительство».
Профиль 2: «Городское строительство и хозяйство».
Профиль 3: «Водоснабжение и водоотведение».
Профиль 4: «Газоснабжение, теплоснабжение и вентиляция».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Строительство».
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг,
оценка и реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а также транспортной инфраструктуры; применение машин, оборудования и технологий для строительства
и производства строительных материалов, изделий и конструкций.
Виды профессиональной деятельности: изыскательская и проектно-конструкторская; производственно-технологическая и производственно-управленческая; экспериментально-исследовательская; монтажно-наладочная и сервисноэксплуатационная; предпринимательская.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: подготовку специалистов в области проектирования, строительства и дизайна архитектурной среды городских поселений и их агломераций с учетом специфики опасных природных зон; современные технологии в проектировании и строительстве.
Виды профессиональной деятельности: изыскательская и проектно-конструкторская; производственно-технологическая и производственно-управленческая; экспериментально-исследовательская; монтажно-наладочная и сервисноэксплуатационная; предпринимательская.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В ОПАСНЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ
ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»
ТЕХНИЧЕСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
ИНСТИТУТ САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СПБГАСУ)
Крупный учебный и научный центр,
единственный в Северо-Западном
федеральном округе РФ вуз, осуществляющий комплексную подготовку
специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и
инженерно-экологических систем

13.03.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Профиль 1: «Электроснабжение».
Профиль 2: «Электрические системы и сети».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Электроэнергетика и
электротехника».
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов:
производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих
вышеперечисленные процессы.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-технологическая; организационно-управленческая.
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ГОРОДОВ И ИХ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: рассмотрение вопросов передачи и распределения электрической энергии, оптимизации режимов электроэнергетических систем и систем электроснабжения;
изучение современных цифровых технологий для управления распределенными
энергосистемами; изучение гелиоэнергетики, ветроэнергетики, геотермальной
энергетики и др.; экологические проблемы использования нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-технологическая; организационно-управленческая.

СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ,
ГОРОДОВ И ИХ
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Национальный исследовательский
университет «МЭИ» – российское
высшее учебное заведение в области
энергетики, электротехники, радиотехники, электроники, информационных технологий и менеджмента

21.03.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»
Профиль 1: «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Профиль 2: «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки».
Профиль 3: «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Нефтегазовое дело».
Вступительные испытания: математика (профильная), физика, русский язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: сегмент топливной энергетики, включающий освоение месторождений, транспорт и
хранение углеводородов.
Виды профессиональной деятельности: производственно-технологическая; организационно-управленческая.
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: формирование у студентов навыков комплексного подхода к решению задач повышенной сложности, учитывающих все стадии освоения месторождений углеводородов; освоение вопросов разработки проектной документации конструкции
скважин, изготовление метрологического обеспечения; изучение вопросов поставки оборудования, монтажа, наладки до сдачи объекта в промышленную эксплуатацию с дальнейшим техническим обслуживанием.
Виды профессиональной деятельности: производственно-технологическая; организационно-управленческая.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
ИНЖИНИРИНГ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ
ИНСТИТУТ САХГУ
вуз-партнер:
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ) им. И.М. ГУБКИНА
(РГУ им. ГУБКИНА)
Первое место среди
нефтегазовых
университетов
России

35.03.08 «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА»
Профиль: «Аквакультура».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Водные биоресурсы и
аквакультура».
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика (профильная).
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: область науки и технологии, занимающуюся рациональным использованием и охраной водных биологических ресурсов, включая среду их обитания, искусственным
воспроизводством и товарным выращиванием гидробионтов, обеспечением экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры.
Виды профессиональной деятельности: производственно-технологическая;
организационно-управленческая; научно-исследовательская; проектная.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: менеджмент в рыбном хозяйстве; сохранение биоразнообразия; рыбохозяйственный и
экологический мониторинг антропогенного воздействия на водные биоресурсы
и водоемы; обеспечение экологической безопасности водоемов; оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения водоемов и определение запасов водных биоресурсов и продуктивности водоемов.
Виды профессиональной деятельности: производственно-технологическая;
организационно-управленческая; научно-исследовательская; проектная.

УПРАВЛЕНИЕ
ВОДНЫМИ
БИОРЕСУРСАМИ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА
(МГУ)
Один из старейших и крупнейших
классических университетов России,
крупнейший центр образования,
науки и культуры.
Первое место среди
российских вузов

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Юриспруденция».
Профиль 1: «Гражданское право».
Профиль 2: «Уголовное право».
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; составление юридических документов; осуществление правовой экспертизы
документов; защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности; консультирование по вопросам права.
Виды профессиональной деятельности: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО СТРАН АТР
(С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО И ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКОВ)
Область профессиональной деятельности выпускников включает: изучение общеобразовательных и базовых юридических дисциплин; изучение международного публичного права; изучение двух иностранных языков: английского и
одного из предложенных на выбор языков стран АТР (корейский, китайский или
японский); вопросы истории и культуры стран АТР и развития права в преломлении культурных особенностей изучаемых стран.
Виды профессиональной деятельности: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО СТРАН АТР
(С ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО
И ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКОВ)
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(СПБГУ)
Научно-образовательный центр
мирового значения,
один из крупнейших центров отечественной науки и культуры,
первый университет России

43.03.02 «ТУРИЗМ»
Профиль: «Организация внутреннего и международного туризма».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Туризм».
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: деятельность по оказанию туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых для
организации и реализации путешествий; формирование, продвижение и реализацию туристского продукта; деятельность объектов туристской инфраструктуры и
туристских сервисов; проектирование в туризме.
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая,
проектная, технологическая, сервисная, исследовательская.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО УПРАВЛЕНИЯ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: нормативно-правовую базу экотуризма; проектирование экологических туров, рекреационную нагрузку и антропогенную емкость пространств экотуризма; лучшие
практики развития экотуризма, продвижение маршрутов экотуризма, деятельность компаний на рынке экотуризма; гостиничную индустрию.
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая,
проектная, технологическая, сервисная, исследовательская.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ
И ГОСТИНИЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ
И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ САХГУ
вуз-партнер:
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА
(МГУ)
Первое место
среди российских вузов

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль: «Физическая культура».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Вступительные испытания: профессиональное испытание, русский язык, обществознание.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности выпускников: педагогическая,
проектная, культурно-просветительская, исследовательская.
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область профессиональной деятельности выпускников включает: подготовку специалистов в области оздоровления человека; формирование компетенций адаптационной физкультуры, направленной на работу с людьми, имеющими
отклонения по здоровью; получение знаний по медицине, педагогике, психологии, комплексной реабилитации, различным видам массажа.
Виды профессиональной деятельности выпускников: педагогическая,
проектная, культурно-просветительская, исследовательская.

АДАПТИВНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ САХГУ
вуз-партнер:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА
Один из лучших
спортивных вузов
России

44.03.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль: «Практическая психология личности».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Психолого-педагогическое образование».
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика (профильная).
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: сферу образования,
культуру, здравоохранение, а также социальную сферу.
Виды профессиональной деятельности выпускников: педагогическая в
дошкольном образовании, педагогическая в начальном общем образовании, социально-педагогическая, психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения, психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: подготовку специалиста нового типа в области психологии, способного осуществлять
действия по индивидуализации жизни в масштабах любого населенного пункта;
получение знаний в сфере производства и социальной полезности, доступности
различных услуг и форм потребления; изучение процессов индивидуализации,
идентификации, аутентификации человеческого присутствия в сложноорганизованных средах.
Виды профессиональной деятельности выпускников: педагогическая в
дошкольном образовании, педагогическая в начальном общем образовании, социально-педагогическая, психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения, психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья.

ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ САХГУ
вуз-партнер:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
Первый российский университет
в Сибири и на Дальнем Востоке,
один из крупнейших вузов России,
имеющий статус национального
исследовательского
университета

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ)»
Профиль: «Русский язык и литература».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Вступительные испытания: русский язык, литература, обществознание.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская.
НОВЫЕ МЕДИА И ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: формирование дополнительных компетенций в области мультимедийной журналистики; подготовку мультимедийных редакторов, продюсеров и корреспондентов;
формирование навыков работы с разнообразным программным обеспечением,
распространение информации в Интернете; знакомство с особенностями коммуникации в онлайн-среде, с процессом создания мультимедийных произведений.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская.

НОВЫЕ МЕДИА
И ВИЗУАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ
И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ САХГУ
вуз-партнер:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
Первый российский университет
в Сибири и на Дальнем Востоке,
один из крупнейших вузов России,
имеющий статус национального
исследовательского
университета

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)»
Профиль: «Начальное образование и иностранный язык (корейский и английский языки)».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильная).
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ САХГУ
вуз-партнер:
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА (РГПУ ИМ. ГЕРЦЕНА)
Одно из ведущих педагогических
высших учебных заведений
Российской Федерации

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ)»
Профиль: «История и обществознание».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ
И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ САХГУ
вуз-партнер:
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА (РГПУ им. ГЕРЦЕНА)
Одно из ведущих педагогических
высших учебных заведений
Российской Федерации

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)»
Профиль: «Безопасность жизнедеятельности и технология».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильная).
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая; проектная; исследовательская.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Область профессиональной деятельности выпускников включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая; проектная; исследовательская.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА (РГПУ им. ГЕРЦЕНА)
Одно из ведущих педагогических
высших учебных заведений
Российской Федерации

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)»
Профиль: «Математика и физика».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык, обществознание.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая; проектная; исследовательская.
РОБОТОТЕХНИКА
Область профессиональной деятельности выпускников включает: получение навыков проектирования и конструирования инновационных машин и
роботов; программу обучения по эксплуатации уже существующей техники; получение навыков работы с современными цифровыми методами, используемыми
инженерами-конструкторами для проектирования сложных инженерных систем.
Виды профессиональной деятельности: проектная; исследовательская.

РОБОТОТЕХНИКА
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. БАУМАНА
Российский национальный
исследовательский университет,
научный центр, особо ценный объект
культурного наследия народов России

45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА»
Профиль: «Перевод и переводоведение».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Лингвистика».
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык, обществознание.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии.
Виды профессиональной деятельности: лингводидактическая, переводческая, консультативно-коммуникативная, информационно-лингвистическая, научно-исследовательская.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Область профессиональной деятельности включает: подготовку специалистов в области профессионального синхронного перевода; компьютерную и
прикладную лингвистику со знанием иностранных языков (английского и японского); изучение направлений: автоматическую обработку текста, разработку информационных языков разных типов, лингвистические проблемы искусственного
интеллекта.
Виды профессиональной деятельности: лингводидактическая, переводческая, консультативно-коммуникативная, информационно-лингвистическая, научно-исследовательская.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЛИНГВИСТИКА
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ
И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ САХГУ
вуз-партнер:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Университет входит
в тройку самых крупных вузов
России и популярных
московских вузов

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Профиль: «Экология».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Экология и природопользование».
Вступительные испытания: география, русский язык, математика (профильная).
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: проектные,
изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты,
бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды;
федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием; федеральные и региональные учреждения Министерства регионального развития РФ,
Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства экономического развития и
торговли РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства
сельского хозяйства РФ и подведомственные им федеральные службы и агентства; а также
Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральную службу
безопасности РФ и другие ведомства и учреждения; органы власти и управления субъектов
РФ, муниципальных образований; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; образовательные организации высшего, среднего профессионального и
общего образования, а также просвещения населения; природоохранные подразделения
производственных предприятий и организаций; средства массовой информации.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектнопроизводственная; контрольно-ревизионная; организационно-управленческая; педагогическая.
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ГИС
Область профессиональной деятельности выпускников включает: проблемы
экологии; экономическую оценку природных ресурсов с определением экономического
(и внеэкономического) ущерба, наносимого народному хозяйству в результате нерационального природопользования; экономические методы управления природоохранной
деятельности; технологии создания и управления геоинформационными системами.

ЭКОНОМИКА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ГИС
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САХГУ
вуз-партнер:
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
(МГУ)
Один из старейших
и крупнейших классических
университетов России,
крупнейший центр образования,
науки и культуры

58.03.01 «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА»
Профиль: «Языки и литература стран Азии и Африки (Корея)».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Востоковедение и африканистика».
Вступительные испытания: история, русский язык, иностранный язык.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: комплексное, основанное на интердисциплинарном анализе и применении всей совокупности современных научных методов изучение политико-экономических, социальных,
культурно-цивилизационных, этноконфессиональных, лингвистических и прочих
особенностей стран и народов Азии и Африки.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, учебно-образовательная, экспертно-аналитическая, практическая и организационноуправленческая.
ЭКОНОМИКА СТРАН АТР
(С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО И ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКОВ)
Область профессиональной деятельности включает: комплексное изучение экономического развития стран АТР через призму их культурных особенностей; изучение особенностей культуры (многовековые правила, способы поведения, видения мира и т. д.), влияющих на результативность экономических реформ;
углубленное изучение двух иностранных языков (восточный и английский) на
протяжении всего процесса обучения.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, учебно-образовательная, экспертно-аналитическая, практическая и организационноуправленческая.

ЭКОНОМИКА СТРАН АТР
(С ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО
И ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКОВ)
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ
И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ САХГУ
вуз-партнер:
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
(МГУ)
Один из старейших
и крупнейших классических
университетов России,
крупнейший центр образования,
науки и культуры

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль: «Физическая культура».
Квалификация выпускника: бакалавр по направлению «Педагогическое образование».
Вступительные испытания: профессиональное испытание, русский язык, обществознание.
Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности включает: образование, социальную сферу, культуру.
Виды профессиональной деятельности выпускников: педагогическая,
проектная, культурно-просветительская, исследовательская.
ТРЕНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Область профессиональной деятельности включает: тренерскую деятельность в спортивных школах, клубах и учреждениях дополнительного образования.
Виды профессиональной деятельности выпускников: педагогическая,
проектная, культурно-просветительская, исследовательская.

ТРЕНЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММА «ДВА ДИПЛОМА»
ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ САХГУ
вуз-партнер:
СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (г. ОМСК)
Крупный учебный, научный,
спортивный, методический центр.
Выпускники университета –
чемпионы и призеры олимпийских игр,
заслуженные тренеры страны

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (МГУ):
• Экономика природопользования и геоинформационные системы
• Международная экономика стран АТР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТПУ)
• Геоэкология
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА (РГПУ ИМ. ГЕРЦЕНА)
• Социальная безопасность в городской среде
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
• Филологическое образование
• Психологическое консультирование в образовании
НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
• Менеджмент в образовании

МАГИСТРАТУРА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
• Одновременное обучение в ведущих учебных заведениях России с получением двух дипломов.
• Второе образование тоже бесплатно.
• Практико-ориентированное обучение с участием индустриальных партнеров.
• Практики и стажировки на площадках индустриальных партнеров.
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•
•

Абитуриенты.
Правительство Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет.
Ведущие учебные заведения России.
Индустриальные партнеры-работодатели.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Адрес: 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290.
Телефон приемной комиссии 8(4242) 45-03-00.
Программа двух дипломов: sakhgu.ru/pk-2020,
www.sakhgu.ru (раздел «Абитуриенту»),
e-mail: pk@sakhgu.ru (для вопросов).
Социальные сети:
ВКонтакте vk.com/sakhgu.abiturient,
Instagram @sakhgu.
Подготовительные курсы: Коммунистический пр., 33, тел. 8(4242) 45-23-80.

ПРОГРАММА
«ДВА ДИПЛОМА»

ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
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