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СГУ сегодня: 

•19 место в рейтинге университетов РФ 

•Один из 29 НИУ РФ 

•Один из 21 ВУЗа РФ вошедших в перечень top 

800 университетов мира (QS World University 

Rankings) 



ЧЕМУ У НАС УЧАТ? ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ КЛАСТЕР 

Физический факультет 

Факультет нелинейных процессов 

Факультет нано- и биомедицинских 

технологий 

Факультет компьютерных наук и 

информационных технологий 

Механико-математический 

факультет 

Колледж радиоэлектроники 

Институт химии 

Геологический факультет 

Геологический колледж 

Географический факультет 

Биологический факультет 

ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

Институт истории и международных отношений 

Институт филологии и журналистики 

Социологический факультет 

Факультет иностранных языков и 

лингводидактики 

Факультет психологии 

Факультет психолого-педагогического и 

специального образования 

Философский факультет 

Экономический факультет 

Юридический факультет 

Институт физической культуры и спорта 

Институт искусств 

Институт электронного и дистанционного обучения 

Институт дополнительного профессионального образования 

Балашовский институт 

Ежегодно БОЛЕЕ 3000 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ!!!  





НАШИ СТУДЕНТЫ 

 В случае учебы на «хорошо» и «отлично», поддерживаются стипендиями президента и 

правительства РФ (13000 – 17000 рублей в месяц) 

 

 Регулярно становятся победителями научных конкурсов и стипендиатами Российских и 

зарубежных научных фондов 

 

 Принимают участие в конференциях и оплачиваемых стажировках в ведущих ВУЗах РФ и 

мира 

 

 Имеют возможность изучать несколько иностранных языков, вне зависимости от 

выбранного направления подготовки 

 

 Проходят регулярные практики на ведущих предприятиях и в крупных компаниях, с 

перспективой трудоустройства уже в процессе обучения 

 

 Реализуют и раскрывают свои таланты во внеучебной деятельности. В СГУ активно 

работают:  

  - Студенческий клуб. Ежегодно проходит уйма мероприятий,                 

   связанных с художественной самодеятельностью: конкурсы певческой и   

                  танцевальной направленностей, собственная лига КВН и многое другое. 

  - Спортивный клуб, насчитывающий более 20 секций, начиная от черлидинга,   

                  заканчивая восточными единоборствами. 

  - Масса кружков и тренингов, направленных на развитие различных аспектов   

   личности студента. 



Успешное трудоустройство наших 

выпускников связано обусловлено тремя 

основными факторами 

Высокий уровень 

подготовки 

выпускников 

Прохождение студентами 

учебных и производственных 

практик на ведущих 

предприятиях Саратовской 

области и РФ в ходе обучения 

Деятельность центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников СГУ. 


