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1.Информатика и вычислительная техника. Программа: Жизненный 

цикл изделий в едином информационном пространстве цифрового 

производства. 

змЖЦИ-11 

2.Информационные системы и технологии. Программа: 

Информационный анализ и синтез объектов промышленного 

дизайна. 

змИД-11 

3.Конструирование и технология электронных средств. Программа: 

Автоматизированное проектирование и технология 

радиоэлектронных средств специального назначения. 

змРКА-11 

4.Теплоэнергетика и теплотехника. Программа: Промышленная 

теплоэнергетика. 
змПТ-11 

5.Машиностроение. Программа: Современные технологии 

производства в машиностроении. 
змТМ-11 

6.Техносферная безопасность. Программа: Управление безопасным 

развитием техносферы. 
змТБ-11 

7.Нефтегазовое дело. Программа: Моделирование и 

оптимизация рабочих процессов в энергетических системах 

газонефтепроводов. 

змНГД-11 

змНГД-12 

8.Менеджмент. Программа: Экономика и управление на 

предприятиях. 
змЭУ-11 

9.Менеджмент. Программа: Логистические системы предприятия. змЛС-11 

 

                        1.3. Перечень направлений подготовки кадров высшей квалификации: 

 
Направление подготовки Направленность № Группы 

1 г о д  о б у ч е н и я  

Архитектура 

1.Архитектура. Направленность: Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия. 

зА51 

2.Архитектура. Направленность: Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов. 
зА61 

 
 

Техника и технологии 
строительства 

1.Техника и технологии строительства. Направленность: 

Строительные конструкции, здания и сооружения. 
зА71 

2.Техника и технологии строительства. Направленность: 

Основания и фундаменты, подземные сооружения. 
зА81 

3.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение. 

зА91 

4.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей. 

зА131 

 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

1. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами. 

зА161 

2. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ» (технические 
науки) 

заММ-1 

Машиностроение 1.Машиностроение. Направленность: Технология 

машиностроения. 
заТМ-1 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 

1.Авиационная и ракетно-космическая техника. 
Направленность: Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов. 

заРД-1 

 
Экономика 

1.Экономика. Направленность: Экономика и управление 
народным хозяйством (в строительстве). 

зА221 

2.Экономика. Направленность: Экономика и управление 
народным хозяйством. 

заЭУ-1 

Образование и 
педагогические науки 

1.Образование и педагогические науки. Направленность: 
Теория и методика профессионального образования. 

заПО-1 

Языкознание и 
литературоведение 

1.Языкознание и литературоведение. Направленность: 
Русский язык. 

зА241 

 

 




