
Перечень профилей (специализаций) направлений подготовки (специальностей),  

по которым ведется обучение в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

в 2023 году 

Направления подготовки (специальности) Код 
Формы 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 
Профили подготовки (специализации) 

Прикладная информатика 

09.03.03 

очно-

заочная, 

заочная 

Бакалавр 
Системное и прикладное 

программирование 

09.04.03 
очная, 

заочная 
Магистр 

Разработка и управление 

проектами в области 

информационных технологий 

Психология 

37.03.01 очная Бакалавр Психология развития 

37.04.01 

очная,  

очно-

заочная 

Магистр 

Психодиагностика и 

психологическое консультирование 

в кризисных ситуациях 

Экономика 38.03.01 
очно-

заочная 
Бакалавр 

Экономика и финансы 

организаций (предприятий) 

Государственное и 

муниципальное управление 
38.04.04 заочная Магистр Антикризисное управление 

Социальная работа  39.03.02 
очная, 

заочная 
Бакалавр 

Социально-технологическая и 

организационно-управленческая 

деятельность в сфере социальной 

защиты населения 

Юриспруденция 40.03.01 

очная, 

очно-

заочная 

Бакалавр 
Гражданское право и процесс 

Уголовное право и процесс 

Туризм 43.03.02 заочная Бакалавр Экскурсионная деятельность 

Педагогическое образование  

44.03.01 

очная Бакалавр Русский язык как иностранный 

очно-

заочная 
Бакалавр Начальное образование 

очно-

заочная 
Бакалавр Дошкольное образование 

заочная Бакалавр 
Информатика и образовательная 

робототехника 

заочная Бакалавр Физическая культура 

44.04.01 

очно- 

заочная 
Магистр 

Инновационные технологии 

дошкольного и начального 

образования 

очно- 

заочная 
Магистр 

Инновационные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания 

очно- 

заочная 
Магистр 

Историческое краеведение и 

музейная педагогика 

заочная Магистр 

Инновационные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы 

заочная Магистр 

Лингвострановедение, 

межкультурная коммуникация и 

профессиональный перевод 

заочная Магистр 

Цифровые технологии в 

естественно-математическом 

образовании 



заочная Магистр Менеджмент в образовании 

Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.02 

очная Бакалавр Психология образования 

очно-

заочная 
Бакалавр 

Психология и педагогика 

инклюзивного образования 

заочная Бакалавр 
Психология и социальная 

педагогика 

44.04.02 очная Магистр 
Психология и педагогика 

воспитания детей и молодёжи 

Специальное 

(дефектологическое) образование  

44.03.03 
очная, 

заочная 
Бакалавр Логопедия 

44.04.03 заочная Магистр 
Коррекционная педагогика и 

психология 

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
44.03.05 

очная Бакалавр Математика и физика 

очная Бакалавр Биология и география 

очная Бакалавр История и обществознание 

очная Бакалавр 

Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык 

(немецкий) 

очная Бакалавр Русский язык и литература 

очная Бакалавр 
Начальное образование и 

дошкольное образование 

Педагогика и психология 

девиантного поведения  
44.05.01 очная 

Социальный 

педагог 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

Физическая культура 49.03.01 очная Бакалавр 
Менеджмент в сфере физической 

культуры 

 


