
Магистратура 

Направление подготовки 
Наименование образовательной 

программы 
Институт/факультет Контакты 

01.04.01 Математика Математический анализ 

Факультет математики и 

компьютерных наук 

Тел.: 89882181224, (8722) 56-21-23   

Instagram: fmikn_dgu  02.04.02 Фундаментальная 

информатика иинформационные 

технологии 

Информационные технологии 

03.04.02 Физика 
Физика плазмы 

Физический факультет 
Тел.: 8963405315, (8722) 56-21-22                                 

Instagram: fizfakdgu 

Физика наносистем 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Материалы и технологии 

электроники и наноэлектроники 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Энергоустановки на основе 

возобновляемых видов энергии 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

Информационно-

телекоммуникационные системы и 

сети 
Факультет информатики 

и информационных 

технологий 

Тел.: 89882268736, 89604102211, 

(8722) 56-21-13  

Instagram: zaur_ismikhanov, itdsu 
09.04.03 Прикладная информатика 

Прикладная информатика в 

экономике и финансах 

04.04.01 Химия 
Аналитическая химия 

Химический факультет 
Тел.: 89637970110, (8722) 56-21-15                    

Instagram: chemdsu 

Неорганическая химия 

18.04.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы производства стекла и 

стеклокомпозитов 

06.04.01 Биология 

Биохимия и молекулярная биология 
Биологический 

факультет 

Тел.: 89286758015, (8722) 56-21-14 

Instagram: bio.dgu.ru Ботаника 

https://www.instagram.com/fmikn_dgu/?hl=ru
https://www.instagram.com/fizfakdgu/
https://www.instagram.com/zaur_ismikhanov/
https://www.instagram.com/itdsu/
https://www.instagram.com/chemdsu/?hl=ru
https://www.instagram.com/bio.dgu.ru/


Физиология человека и животных 

35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Управление водными биоресурсами 

и рыбоохрана 

05.04.02 География 

Дистанционное зондирование и 

картографирование природно-

территориальных комплексов 
Институт экологии и 

устойчивого развития 

Тел.: 89280550294, (8722) 56-21-40 

Instagram: ieur_dgu 
05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экологическая биогеография 

Окружающая среда и здоровье 

человека 

46.04.01 История 

Отечественная история 

Исторический факультет 

Тел.: 89640228555, (8722) 68-23-05 

Instagram: istfacdsu 

 

Историческая политология 

История мировой политики и 

региональных конфликтов 

58.04.01 Востоковедения и 

африканистика 
История стран Азии и Африки 

Факультет 

востоковедения 

Тел.: 89188456000, (8722) 64-11-

44, (8722) 64-48-00 

Instagram: vostokdgu 45.04.02 Лингвистика 
Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

45.04.01 Филология 

Языки народов Российской 

Федерации (кавказские языки) 

Филологический 

факультет 

 Тел.: 89898766777, 89882722579, 

89285267076, (8722) 67-09-94  

Instagram: philfac_dsu 

 

Русский язык в полиязыковом 

пространстве 

Русская литература 

https://www.instagram.com/ieur_dgu/
https://www.instagram.com/istfacdsu/
https://www.instagram.com/vostokdgu/
https://www.instagram.com/philfac_dsu/?hl=ru


Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное 

языкознание 

42.04.02 Журналистика 
Политическая журналистика 

Телерадиожурналистика 

45.04.02 Лингвистика 

Иностранные языки и 

межкультурный диалог (основные 

языки – французский, немецкий) 
Факультет иностранных 

языков 

Тел.: 89898658971, (8722) 67-10-03 

Instagram: fia_dgu Перевод и переводоведение 

Иностранные языки и 

межкультурный диалог  (основной 

язык – английский) 

40.04.01 Юриспруденция 

Конституционно-правовые 

проблемы организации и 

деятельности государственной и 

муниципальной власти Российской 

Федерации 

Юридический институт 
Тел.: 89289738585, (8722) 56-20-85  

Instagram: dgu_law 

Правовое государство 

Проблемы права и государства 

России и зарубежных стран 

Актуальные проблемы 

административного, финансового и 

таможенного права 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Проблемы гражданского и 

арбитражного процессуального 

права 

Уголовный процесс, 

криминалистика; оперативно-

https://www.instagram.com/fia_dgu/
https://www.instagram.com/dgu_law/


розыскная деятельность и судебная 

экспертиза 

Проблемы уголовной политики и ее 

реализация в борьбе с 

преступностью 

Актуальные проблемы 

информационного права 

Актуальные проблемы 

международного и европейского 

права 

39.04.02 Социальная работа 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 

Социальный факультет 
Тел.: 89882190284, (8722) 56-21-03 

Instagram: sf_dgu 

Социально-проектный менеджмент 

Социология социальной работы 

39.04.04 Организация работы с 

молодежью 
Кадровый потенциал молодежи 

37.04.01 Психология 

Психология консультирования и 

психотехнологии развития 

Факультет психологии и 

философии 

Тел.: 89289507676, (8722) 56-21-30  

Instagram: fpif_dgu 

Организационная психология 

47.04.01 Философия 

Онтология и теория познания 

Философия управления и 

обеспечение идеологической 

безопасности государства 

38.04.01 Экономика 

Учет, анализ и аудит 

Экономический 

факультет 

Тел.: 89634229328, 89886945660, 

(8722) 64-69-36  

Instagram: ef_dgu 

Аудит и финансовый консалтинг 

Международный бизнес 

Налогообложение в системе 

государственных финансов 

https://www.instagram.com/sf_dgu/?hl=ru
https://www.instagram.com/fpif_dgu/
https://www.instagram.com/ef_dgu/?hl=ru


Экономика фирмы и ее 

экономическая безопасность 

Социальное страхование 

Финансовый аналитик 

Государственное регулирование 

экономики 

38.04.08 Финансы и кредит 

Финансово-кредитное 

регулирование экономики 

Государственные и муниципальные 

финансы 

38.04.02 Менеджмент 

Маркетинг 

Факультет управления 
Тел.: 89285647030, (8722) 56-21-57                    

Instagram: fu_dgu 

Управление бизнесом 

Управление проектами и 

программами 

38.04.03 Управление персоналом 
Управление персоналом 

организации 

38.04.05 Бизнес-информатика 

Моделирование и оптимизация 

бизнес-процессов 

Информационная бизнес-аналитика 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Система государственного и 

муниципального управления 

 

https://www.instagram.com/fu_dgu/

