


Факультет 

машиностроения и 

аэрокосмической 

техники 

1. Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 

Специализация: Проектирование жидкостных ракетных  

двигателей. 

РД-11 

 

2. Самолето- и вертолетостроение.  

   Специализация: Самолетостроение. 

СВС-11 

СВС-12 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1. Экономическая безопасность.  

   Специализация: Экономика и организация производства на   

 режимных объектах. 

ЭБР-11 

Факультет среднего 

профессионального 

образования 

  1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

  (на базе основного общего образования). 

С311-9 

С312-9 

2.Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования). С111-9 

С112-9 

3.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(на базе основного общего образования). С411-9 

  4.Земельно-имущественные отношения 

  (на базе основного общего образования).  

С611-9 

С612-9 

 5.Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (на базе основного общего образования) 

С711-9 

С712-9 

  6.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

  (на базе среднего общего образования). 
С311 

  7.Земельно-имущественные отношения 

  (на базе среднего общего образования).  

С611 

С612 

Естественно-

технический колледж 

 

 1.Технология машиностроения ТМС-171ОО 

ТМС-171СО 

 2.Биотехнические и медицинские аппараты и системы БМС-171ОО 

БМС-171СО 

 3.Радиоаппаратостроение РАС-171ОО 

РАС-171СО 

 4.Компьютерные системы и комплексы КСК-171ОО 

КСК-171СО 

 5.Сестринское дело СД-171ОО 

СД-171СО 

2 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 
3821 

2.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство подземных сооружений. 3721 

Дорожно-транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические средства. 

Специализация: Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование. 

521 

2. Строительство уникальных зданий и сооружений. 

Специализация: Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений. 

3921 

3922 

Факультет инженерных 

систем и сооружений 

1.Пожарная безопасность. 
1221 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности. 

4321 

4322 

Факультет 

машиностроения и 

аэрокосмической 

техники 

1.Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 

Специализация: Проектирование жидкостных ракетных 

двигателей. 

РД-21 

РД-22 

2.Самолето- и вертолетостроение.  

Специализация: Самолетостроение. 
СВС-21 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиоэлектронные системы и комплексы.  

Специализация: Радиоэлектронные системы передачи 

информации. 

РП-21 

РП-22 

РП-23 

РП-24 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономика и организация производства на 

режимных объектах. 
ЭБР-21 



Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

 

 

1. Компьютерная безопасность. 

Специализация: Безопасность распределенных компьютерных 

систем. 

КБ-21 

 

2.Информационная безопасность телекоммуникационных систем.  

   Специализация: Системы подвижной цифровой защищенной связи. 
БТ-21 

3.Информационная безопасность автоматизированных систем.  

   Специализация: Обеспечение информационной безопасности   

распределенных информационных систем. 
ИБ-21 

Факультет среднего 

профессионального 

образования 

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования). 

С321-9 

С322-9 

С323-9 

2.Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования). С121-9 

С122-9 

 

 3.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(на базе основного общего образования). 

С421-9 

 

   4.Земельно-имущественные отношения 

  (на базе основного     общего образования).  
С621-9 

 

 5.Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (на базе основного общего образования) 

С721-9 

С722-9 

   6.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

  (на базе среднего общего образования). 
С321 

 

  7.Земельно-имущественные отношения 

  (на базе среднего общего образования).  
С621 

 

Естественно-

технический колледж 

 

 1.Технология машиностроения ТМС-161ОО 

ТМС-162ОО 

 2.Биотехнические и медицинские аппараты и системы БМС-161ОО 

 3.Радиоаппаратостроение РАС-161ОО 

 4.Компьютерные системы и комплексы КСК-161ОО 

КСК-162ОО 

 5.Сестринское дело СД-161ОО 

СД-162ОО 

3 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений.  

 

3831 

2.Строительство уникальных зданий и сооружений. Специализация: 

Строительство подземных сооружений.  

 

3731 

Дорожно-транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические средства. 

Специализация: Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование. 

531 

2. Строительство уникальных  зданий и сооружений. 

Специализация:   Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений. 

3931 

3932 

Факультет инженерных 

систем и сооружений 

1.Пожарная безопасность.  
1231 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности. 

4331 

4332 

Факультет 

машиностроения и 

аэрокосмической 

техники 

1.Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 

Специализация: Проектирование жидкостных ракетных 

двигателей. 
РД-31 

2.Самолето- и вертолетостроение.  

Специализация: Самолетостроение. СВС-31 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиоэлектронные системы и комплексы.  

Специализация: Радиоэлектронные системы передачи 

информации. 

РП-31 

РП-32 

РП-33 

РП-34 



Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономика и организация производства на 

режимных объектах. 
ЭБР-31 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1. Компьютерная безопасность. 

Специализация: Безопасность распределенных компьютерных 

систем. 
КБ-31 

2.Информационная безопасность телекоммуникационных систем. 

   Специализация: Системы подвижной цифровой защищенной связи. БТ-31 

3.Информационная безопасность автоматизированных систем.  

   Специализация: Обеспечение информационной безопасности   

распределенных информационных систем. 
ИБ-31 

Факультет среднего 

профессионального 

образования 

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования). 

С331-9 

С332-9 

С333-9 

С334-9 

2.Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования). С131-9 

С132-9 

С133-9 

3.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(на базе основного общего образования). 

С431-9 

С432-9 

  4.Земельно-имущественные отношения 

  (на базе основного     общего образования).  

С631-9 

 

  5.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

  (на базе среднего общего образования). 
С331 

С332 

Естественно-

технический колледж 

 

 1.Технология машиностроения ТМС-151ОО 

 2.Биотехнические и медицинские аппараты и системы БМС-151ОО 

БМС-151СО 

 3.Радиоаппаратостроение РАС-151ОО 

РАС-151СО 

 4.Компьютерные системы и комплексы КСК-151ОО 

КСК-151СО 

КСК-152ОО 

КСК-152СО 

 5.Сестринское дело СД-151ОО 

СД-151СО 

СД-152ОО 

СД-152СО 

4 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 
3841 

2.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство подземных сооружений.  3741 

 

Дорожно-транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические средства. 

Специализация: Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование. 

541 

2.Строительство уникальных  зданий и сооружений. 

Специализация:   Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений. 
3941 

Факультет инженерных 

систем и сооружений 

 1.Пожарная безопасность. 
1241 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Экономическая безопасность. Специализация: Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности. 
4341-4343 

Факультет 

машиностроения и 

аэрокосмической 

техники 

1.Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 

Специализация: Проектирование жидкостных ракетных 

двигателей. 

РД-41 

РД-42 

2.Самолето- и вертолетостроение.  

Специализация: Самолетостроение. 
СВС-41 



Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиоэлектронные системы и комплексы. 

 Специализация: Радиоэлектронные системы передачи 

информации. 

РП-41 

РП-42 

РП-43 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономика и организация производства на 

режимных объектах. 

ЭБР-41 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1. Компьютерная безопасность. 

Специализация: Безопасность распределенных компьютерных 

систем. 

КБ-41 

2.Информационная безопасность телекоммуникационных систем.  

   Специализация: Системы подвижной цифровой защищенной связи. 
БТ-41 

Факультет среднего 

профессионального 

образования 

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования). 

С341-9 

С342-9 

С343-9 

2.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(на базе основного общего образования). С441-9 

3.Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования). С141-9 

С142-9 

Естественно-

технический колледж 

 

  1.Технология машиностроения ТМС-141ОО 

2.Биотехнические и медицинские аппараты и системы БМС-141ОО 

БМС-141СО 

  3.Радиоаппаратостроение РАС-141ОО 

РАС-141СО 

4.Компьютерные системы и комплексы КСК-141ОО 

КСК-141СО 

КСК-142ОО 

5.Сестринское дело СД-141ОО 

СД-141СО 

СД-142ОО 

СД-142СО 

5 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 

3851 

3852 

Дорожно-транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические средства. 

Специализация: Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование. 
551 

2.Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 

Специализация: Мосты. 2851 

3.Строительство уникальных  зданий и сооружений. 

Специализация:   Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений. 
3951 

Факультет инженерных 

систем и сооружений 

1.Пожарная безопасность.  
1251 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности. 
4351-4353 

Факультет 

машиностроения и 

аэрокосмической 

техники 

1.Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 

Специализация: Проектирование жидкостных ракетных 

двигателей. 

РД-51 

 

2.Самолето- и вертолетостроение.  

Специализация: Самолетостроение. 
СВС-51 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиоэлектронные системы и комплексы.  

Специализация: Радиоэлектронные системы передачи 

информации. 

РП-51 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономика и организация производства на 

режимных объектах. 

 

ЭБР-51 

ЭБР-52 



Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1. Компьютерная безопасность. 

Специализация: Безопасность распределенных компьютерных 

систем. 

КБ-51 

2.Информационная безопасность телекоммуникационных систем.  

   Специализация: Системы подвижной цифровой защищенной связи. 
БТ-51 

3.Информационная безопасность автоматизированных систем.  

   Специализация: Обеспечение информационной безопасности  

распределенных информационных систем. 

ИБ-51 

6 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство уникальных зданий и сооружений.  

Специализация: Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 

3861-3862 

Дорожно-транспортный 

факультет 

1.Строительство уникальных  зданий и сооружений. 

Специализация: Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений. 

3961 

Факультет 

машиностроения и 

аэрокосмической 

техники 

1.Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 

Специализация: Проектирование жидкостных ракетных 

двигателей. 

РД-61 

2.Самолето- и вертолетостроение.  

Специализация: Самолетостроение. 
СВС-61 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиоэлектронные системы и комплексы.  

Специализация: Радиоэлектронные системы передачи 

информации. 

РП-61 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1. Компьютерная безопасность. 

Специализация: Безопасность распределенных компьютерных 

систем. 

КБ-61 

2.Информационная безопасность телекоммуникационных систем.  

   Специализация: Системы подвижной цифровой защищенной связи. 
БТ-61 

 

 
       1.2. По направлениям подготовки академических бакалавров: 

 

Факультет/институт Направление  подготовки № группы 

1 к у р с  

 

Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
Б111-Б115 

2.Строительство. Профиль: Проектирование зданий.   Б1511-Б1512 

3.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
Б711-Б712 

4.Журналистика.  Б4211 

5.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия. Б4011 

6.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. Б3211 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автодорожные мосты и  тоннели. Б2811 

2.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. Б911 

 
Факультет экономики, 

менеджмента и 
информационных 

технологий 

1.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии в строительстве. 

Б2311 

2.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. Б811 
3.Экономика.  Профиль: Финансы,  кредит, страхование. Б2711 

Б2712 

4.Строительство. Профиль: Менеджмент  строительных 
организаций. 

Б1111 

 
 

Факультет 
инженерных систем и 

сооружений 
 

 

  1.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. Б311 

2.Строительство. Профиль: Водоснабжение и водоотведение. Б411 

3.Строительство. Профиль: Городское строительство и 
хозяйство. 

Б1011 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Б3311 
Б3312 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Пожарная безопасность 
в строительстве. 

Б1211 

6.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. 

Б3611 



Строительно- 
технологический 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  Б211 

2.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в государственном и муниципальном 
управлении. 

Б1411 

Факультет 

архитектуры и 

градостроительства 

1.Архитектура.  Б011-Б014 

2.Дизайн архитектурной среды. Б1311 
3.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия.  Б1711-Б1712 

4.Градостроительство.  Б3411-Б3412 

 
Факультет 

информационных 
технологий и 

компьютерной 
безопасности 

 
 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 
автоматизированного проектирования. 

бАП-11 

2.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 
автоматизированного проектирования в машиностроении. 

бАМ-11 

3.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

бВМ-11 

4.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии. 

бИС-11 

5.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии в машиностроении. 

бИТМ-11 

6.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные технологии в дизайне. 

бИТД-11 

 
 

Факультет 
радиотехники и 

электроники 

1.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов. 

бРТ-11 
бРТ-12 

2.Конструирование и технология электронных средств. 
Профиль: Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств. 

бРК-11 
бРК-12 

3.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника и 
твердотельная электроника. 

бМЭ-11 

4.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. бПС-11 

5.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 

бБМ-11 

6.Биотехнические системы и технологии. Профиль: Менеджмент 
и управление качеством в здравоохранении. 

бМЗ-11 

7.Техническая физика. Профиль: Физическая электроника. бФЭ-11 

8.Наноинженерия. Профиль: Инженерные нанотехнологии в 
приборостроении. 

бНИ-11 

9.Ядерная энергетика и теплофизика. Профиль: Техника и физика 
низких температур. 

бТФТ-11 

 
Факультет 

машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств. Профиль: Технология 
машиностроения. 

бТМ-11  
бТМ-12 

2.Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств. Профиль: Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

бМСК-11 

3.Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств. Профиль: Конструкторско-
технологическое обеспечение кузнечно-штамповочного 
производства. 

бКШП-11 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

бНГД-11 
бНГД-12 

5.Материаловедение и технологии материалов. Профиль: 
Физическое материаловедение. 

бФМ-11 

6.Металлургия. Профиль: Технология литейных процессов. бЛП-11 

7.Стандартизация и метрология. Профиль: Стандартизация и 
сертификация. 

бСС-11 

 
 

Факультет энергетики 
и систем управления 

 
 

 
 

1. Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

бПТ-11 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 
Электромеханика. 

бЭМ-11 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 
и автоматика. 

бЭП-11 

4.Техносферная безопасность. Профиль: Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере. 
бБЖ-11 



Факультет энергетики 
и систем управления 

 
 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 
ситуациях. бЧС-11 

6.Управление в технических системах. Профиль: Управление и 
информатика в технических системах. 

бУТС-11 

2 к у р с  

 
 

Строительный 
факультет 

 
 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
Б121-Б124 

2.Строительство. Профиль: Проектирование зданий. Б1521-Б1522 

3.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
Б721-Б722 

4.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. Б3221 

5.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия. Б4021 

6.Журналистика. Б4221 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автодорожные мосты и  тоннели. Б2821 

2.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. Б921 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. Б821 
2.Экономика.  Профиль: Финансы,  кредит, страхование. Б2721 
3.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии в строительстве. 

Б2321 

4.Строительство. Профиль: Менеджмент  строительных 
организаций. 

Б1121 

Строительно-
технологический 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  

Б221 

2.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в государственном и муниципальном 
управлении. 

Б1421 

3.Экономика. Профиль: Экономика инновационных предприятий Б2921 

4.Инноватика. Б3121 

Факультет 

архитектуры и 

градостроительства 

1.Архитектура.  Б021-Б024 

2.Дизайн архитектурной среды.  Б1321-Б1222 
3.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Б1721-Б1722 
4.Градостроительство.  Б3421-Б3422 

 

 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений  

 

 

 

 

  1.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. Б321 

2.Строительство.  Профиль: Водоснабжение и водоотведение. Б421 

3.Строительство.  Профиль: Городское строительство и 

хозяйство.  
Б1021 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Б3321-Б3322 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Пожарная безопасность 
в строительстве. 

Б1221 

6.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей.  

Б3621 

 
Факультет 

машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 
 
 
 
 
 

1.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

бНГД-21 
бНГД-22 

2.Стандартизация и метрология. Профиль: Стандартизация и 
сертификация. 

бСС-21 

3.Металлургия. Профиль: Технология литейных процессов. бЛП-21 
4.Материаловедение и технологии материалов. Профиль: 
Физическое материаловедение. 

бФМ-21 

5.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Технология 
машиностроения. 

бТМ-21 
бТМ-22 

6.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: 
Металлообрабатывающие станки и комплексы. 

бМСК-21 

7.Конструкторско-технологичес-кое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Конструкторско-
технологическое обеспечение кузнечно-штамповочного  
производства. 

бКШП-21 



Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов. 

бРТ-21 
бРТ-22 

2.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 
Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

бРК-21 
бРК-22 

3.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. бПС-21 

4.Техническая физика. Профиль: Физическая электроника. бФЭ-21 

5.Ядерная энергетика и теплофизика. Профиль: Техника и физика 
низких температур. 

бТФТ-21 

6.Нанотехнологии и микросистемная техника. Профиль: 
Компоненты микро- и наносистемной техники. 

бНТ-21 

7.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника и 
твердотельная электроника. 

бМЭ-21 

8.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 

бБМ-21 

9.Биотехнические системы и технологии. Профиль: Менеджмент 
и управление качеством в здравоохранении. 

бМЗ-21 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 
бВМ-21 

2.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные технологии в дизайне. 
бИТД-21 

3.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 

автоматизированного проектирования в машиностроении. 
бАМ-21 

4.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии в машиностроении. 
бИТМ-21 

5.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 

автоматизированного проектирования. 
бАП-21 

6. Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии. 
бИС-21 

 
Факультет энергетики 
и систем управления 

1. Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

бПТ-21 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электромеханика. 
бЭМ-21 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 

и автоматика. 
бЭП-21 

4.Техносферная безопасность. Профиль: Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере. 
бБЖ-21 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 
бЧС-21 

6.Управление в технических системах. Профиль: Управление и 

информатика в технических системах. 
бУТС-21 

3 к у р с  

 
Строительный 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
Б131-Б134 

2.Строительство.  Профиль: Проектирование зданий.  Б1531-Б1532 

3.Строительство.  Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
Б731-Б732 

4.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. Б3231 

5.Журналистика. Профиль: Журналистика в производственно-
технической сфере 

Б4231 

Дорожно-
транспортный 

факультет 
 

1.Строительство. Профиль: Автодорожные мосты и  тоннели. Б2831 

2.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. Б931 

3.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование. 

Б531 

4.Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. Профиль: Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (строительные, 

дорожные и коммунальные машины). 

Б1631 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. Б831 

2.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии в строительстве. 

Б2331 

3.Государственное и муниципальное управление. Б2231 



Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

4.Экономика. Профиль: Финансы, кредит, страхование. Б2731-Б2732 

5.Строительство. Профиль: Менеджмент строительных 
организаций. 

Б1131 

6.Экономика. Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Б2631 

Строительно-
технологический 

факультет  

1.Строительство.  Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  

Б231 

2.Стандартизация и метрология. Профиль: Техническое 
регулирование в строительстве. 

Б1831 

3.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в государственном и муниципальном 
управлении. 

Б1431 

4.Экономика. Профиль: Экономика инновационных предприятий. Б2931 

Факультет 

архитектуры и 

градостроительства 

1.Архитектура. Б031-Б034 

2.Дизайн архитектурной среды. Б1331 

3.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Б1731 

4.Градостроительство. Профиль: Градостроительное 
проектирование. 

Б3431-Б3432 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

 

 

 

 

 

1.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Б3331 

  2.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. Б331-Б332 

3.Строительство.  Профиль: Водоснабжение и водоотведение. Б431 

4.Строительство.  Профиль: Городское строительство и 

хозяйство.  
Б1031 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Пожарная безопасность 
в строительстве. 

Б1231 

6.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. 

Б3631 

7.Градостроительство. Профиль: Градостроительство, 
инфраструктура и коммуникации. 

Б2431 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

бНГД-31 

2.Металлургия. Профиль: Технология литейных процессов. бЛП-31 

3.Материаловедение и технологии материалов. Профиль: 
Физическое материаловедение. 

бФМ-31 

4.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Технология 
машиностроения. 

бТМ-31 

5.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: 
Металлообрабатывающие станки и комплексы. 

бМСК-31 

6.Конструкторско-технологичес-кое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Конструкторско-
технологическое обеспечение кузнечно-штамповочного 
производства. 

бКШП-31 

 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

 

 

 

 

 

 

1.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов. 

бРТ-31 
бРТ-32 

2.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 
Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

бРК-31 
бРК-32 

3.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. бПС-31 
4.Техническая физика. Профиль: Физическая электроника. бФЭ-31 
5.Ядерная энергетика и теплофизика. Профиль: Техника и физика 
низких температур. 

бТФТ-31 

6.Нанотехнологии и микросистемная техника. Профиль: 
Компоненты микро- и наносистемной техники. 

бНТ-31 

7.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника и 
твердотельная электроника. 

бМЭ-31 

8.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Электронное 
машиностроение. 

бЭМС-31 

9.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 

бБМ-31 

10.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 
Менеджмент и управление качеством в здравоохранении. 

бМЗ-31 



 

 

 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

 

 

 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 
бВМ-31 

2.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные технологии в дизайне. 
бИТД-31 

3.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 

автоматизированного проектирования в машиностроении. 
бАМ-31 

4.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии в машиностроении. 
бИТМ-31 

5.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 

автоматизированного проектирования. 
бАП-31 

6. Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии. 
бИС-31 

 
 

Факультет энергетики 
и систем управления 

 
 
 
 
 
 
 

1. Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

бПТ-31 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электромеханика. 
бЭМ-31 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 

и автоматика. 
бЭП-31 

4.Техносферная безопасность. Профиль: Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере. 
бБЖ-31 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 
бЧС-31 

6.Техносферная безопасность. Профиль: Защита окружающей 

среды. 
бЗС-31 

7.Управление в технических системах. Профиль: Управление и 

информатика в технических системах. 
бУТС-31 

4  к у р с  

 
Строительный 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
Б141-Б145 

2.Строительство.  Профиль: Проектирование зданий.  Б1541-Б1542 

3.Строительство.  Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
Б741-Б742 

4.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. Б3241 

5.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия. Б4041 

6.Журналистика. Б4241 

7.Сервис. Профиль: Сервис инженерных систем гостинично-
ресторанных, спортивных и торгово-развлекательных 
комплексов. 

Б4441 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автодорожные мосты и  тоннели. Б2841 

2.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. Б941 

3.Эксплуатация транспортно-технологических  машин и    
комплексов. Профиль: Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (строительные, 
дорожные и коммунальные машины). 

Б1641 

4.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование. 

Б541 

 
Факультет экономики, 

менеджмента и 
информационных 

технологий 
 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. Б841-Б842 

2.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии в строительстве. Б2341 

3.Государственное и муниципальное управление. Б2241 

4.Экономика. Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Б2641 
5.Экономика. Профиль: Финансы, кредит, страхование. Б2741-Б2742 

6.Строительство. Профиль: Менеджмент строительных 
организаций. 

Б1141 

Факультет 

архитектуры и 

градостроительства 

1.Архитектура. Б041-Б043 

2.Дизайн архитектурной среды. Б1341-Б1342 

3.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Б1741 
4.Градостроительство. Б3441-Б3442; 

Б2441 



 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. Б341-Б342 

2.Строительство.  Профиль: Водоснабжение и водоотведение. Б441 

3.Техносферная безопасность. Профиль: Пожарная безопасность 
в строительстве. 

Б1241 

4.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. 

Б3641 

5.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Б3341 

6.Строительство.  Профиль: Городское строительство и 

хозяйство.  Б1041 

Строительно-
технологический 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  

Б241 

2.Стандартизация и метрология. Профиль: Техническое 
регулирование в строительстве.  

Б1841 

3.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой и финансовой сфере. Б1441 

 

 
Факультет 

машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

бНГД-41 
бНГД-42 

2.Стандартизация и метрология. Профиль: Стандартизация и 
сертификация. 

бСС-41 

3.Металлургия. Профиль: Технология литейных процессов. бЛП-41 
4.Материаловедение и технологии материалов. Профиль: 
Физическое материаловедение. 

бФМ-41 

5.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Технология 
машиностроения. 

бТМ-41 

6.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: 
Металлообрабатывающие станки и комплексы. 

бМСК-41 

7.Конструкторско-технологичес-кое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Конструкторско-
технологическое обеспечение кузнечно-штамповочного 
производства. 

бКШП-41 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов. 

бРТ-41 
бРТ-42 

2.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 
Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

бРК-41 
бРК-42 

3.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. бПС-41 
4.Техническая физика. Профиль: Физическая электроника. бФЭ-41 

5.Ядерная энергетика и теплофизика. Профиль: Техника и физика 
низких температур. 

бТФТ-41 

6.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника и 
твердотельная электроника. 

бМЭ-41 

7.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Электронное 
машиностроение. 

бЭМС-41 

8.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 

бБМ-41 

9.Биотехнические системы и технологии. Профиль: Менеджмент 
и управление качеством в здравоохранении. 

бМЗ-41 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 
бВМ-41 

2.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные технологии в дизайне. 
бИТД-41 

3.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 

автоматизированного проектирования в машиностроении. 
бАМ-41 

4.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии в машиностроении. 
бИТМ-41 

5.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 

автоматизированного проектирования. 
бАП-41 

6. Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии. 

 

бИС-41 



Факультет энергетики 
и систем управления 

1. Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

бПТ-41 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль:Электромеханика. бЭМ-41 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 

и автоматика. 
бЭП-41 

4.Техносферная безопасность. Профиль: Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере. 
бБЖ-41 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 
бЧС-41 

6.Техносферная безопасность. Профиль: Защита окружающей 

среды. 
бЗС-41 

7.Управление в технических системах. Профиль: Управление и 

информатика в технических системах. 
бУТС-41 

8.Мехатроника и робототехника. Профиль: Промышленная и 

специальная робототехника. 
бПРТ-41 

9.Агроинженерия. Профиль: Электроснабжение и 

электрооборудование сельскохозяйственных предприятий. 
бАИ-41 

5  к у р с  

Факультет 

архитектуры и 

градостроительства 

1.Архитектура. Б051-Б053 

2.Дизайн архитектурной среды. Б1351 

3.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Б1751 

4.Градостроительство. Б3451-Б3452 

 
 
 

1.3. По направлениям подготовки прикладных бакалавров: 
 

Факультет/институт                                Направление подготовки № группы 

1 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
пБ111 

Строительно-

технологический 

факультет 

1.Инноватика. Профиль: Инновационные технологии. 

пБ3111 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. 

пБ311 

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 
Машины и оборудование строительного комплекса. 

пБ511 

2.Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. Профиль: Сервис транспортных и технологических 

машин в строительном бизнесе. 

пБ1611 

 
Факультет экономики, 

менеджмента и 
информационных 

технологий 
 

1.Прикладная информатика. Профиль: Прикладная информатика в 

строительстве. 
пБ2511 

2.Автоматизация технологических процессов и производств. 

Профиль: Автоматизация и управление робототехническими 

комплексами и системами в строительстве 
пБ611 

3.Системный анализ и управление. пБ3511 

4.Менеджмент. пБ1911 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительного производства. 

пМП-11 

2.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 
сварочного производства. 

пСП-11 

3.Управление качеством. Профиль: Управление качеством в 
производственно-технологических системах. 

пУК-11 

Факультет энергетики 
и систем управления 

1.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
пЭС-11 

Инженерно-
экономический 

факультет 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 
(машиностроение). 

пЭПМ-11 

2.Менеджмент. Профиль: Производственный менеджмент. пПМ-11 

3.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. 
пУПО-11 



2  к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
пБ121 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Прикладная информатика. Профиль: Прикладная информатика в 

строительстве. 
пБ2521 

2.Управление качеством. Профиль: Энергетический менеджмент в 

строительстве и промышленности. 
пБ2021 

3.Автоматизация технологических процессов и производств. 

Профиль: Автоматизация и управление наземными транспортно-

технологическими комплексами. 

пБ621 

4.Системный анализ и управление. пБ3521 

5.Менеджмент. пБ1921 
6.Управление персоналом. пБ2121 

Факультет 
инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. 
пБ321 

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 
Машины и оборудование строительного комплекса. 

пБ521 

2.Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. Профиль: Сервис транспортных и технологических 

машин в строительном бизнесе. 

пБ1621 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 
сварочного производства. 

пСП-21 

2.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительного производства. 

пМП-21 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение). 
пЭПМ-21 

2.Менеджмент. Профиль: Логистика и управление цепями 

поставок. 
пЛУ-21 

3.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. 
пУПО-21 

Факультет энергетики 
и систем управления 

1.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. пЭС-21 

3  к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. пБ131 

2.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия пБ4031 

3.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. пБ3231 

Строительно-

технологический 

факультет 

1.Инноватика. 

пБ3131 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

 

 

 

1.Прикладная информатика. Профиль: Прикладная информатика в 

строительстве. 
пБ2531 

2.Управление качеством. Профиль: Энергетический менеджмент в 

строительстве и промышленности. 
пБ2031 

3.Автоматизация технологических процессов и производств. 

Профиль: Автоматизация и управление наземными транспортно-

технологическими комплексами. 
пБ631 

4.Менеджмент. пБ1931 
5.Управление персоналом. пБ2131 

пБ2132 

6.Системный анализ и управление. пБ3531 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 
сварочного производства. 

пСП-31 

2.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

пНГД-31 

3.Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Профиль: Технология 
машиностроения. 

пТМ-31 

4.Управление качеством. Профиль: Управление качеством в 
производственно-технологических системах. пУК-31 



Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 
Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

пРК-31 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Менеджмент. Профиль: Логистика и управление цепями 

поставок. 
пЛУ-31 

2.Инноватика. Профиль: Предпринимательство в инновационной 

деятельности.  
пПД-31 

3.Инноватика. Профиль: Менеджмент высоких технологий. пМТ-31 

4.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. 

пУПО-31 

Факультет энергетики 
и систем управления 

1.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. пЭС-31 

4  к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 

пБ141-

пБ142 

2.Геодезия и дистанционное зондирование. пБ4041 

3.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. пБ3241 

Строительно-

технологический 

факультет 

1.Инноватика. 

пБ3141 

Факультет 

экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Менеджмент. пБ1941 

2.Управление персоналом. пБ2141-
пБ2142 

3.Управление качеством. Профиль: Энергетический менеджмент в 
строительстве и промышленности. 

пБ2041 

4.Автоматизация технологических процессов и производств. 

Профиль: Автоматизация и управление наземными транспортно-

технологическими комплексами. 

пБ641 

5.Прикладная информатика. Профиль: Прикладная информатика в 

строительстве. 
пБ2541 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

пНГД-41 

2.Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. Профиль: Технология 

машиностроения. 

пТМ-41 

3.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 
сварочного производства. 

пСП-41 

4.Управление качеством. Профиль: Управление качеством в 

логистике. 
пУКЛ-41 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 
Проектирование и технология радиоэлектронных средств. пРК-41 

Инженерно-

экономический 

факультет 

 

 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение). 
пЭПМ-41 

2.Инноватика. Профиль: Предпринимательство в инновационной 

деятельности.  пПД-41 

3.Инноватика. Профиль: Менеджмент высоких технологий. пМТ-41 
пМТ-42 

4.Управление персоналом организации. Профиль: Управление 

персоналом организации. 

пУПО-41 

Факультет энергетики 
и систем управления 

1.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. пЭС-41 

 
 
 
 
 
 
 



    1.4. По направлениям подготовки магистров: 
 

Факультет/институт Направление подготовки № Группы 

1 г о д  о б у ч е н и я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительство. Программа: Теория и проектирование зданий и 

сооружений. 
М11 

2.Строительство. Программа: Теория и практика организационно-

технологических и экономических  решений.  
М21 

3.Строительство. Программа: Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений. 
М61 

4.Строительство. Программа: Системы обеспечения 

микроклимата зданий и сооружений. 
М101 

5.Строительство. Программа: Энергоснабжение населённых мест 

и предприятий.  
М111 

6.Строительство. Программа: Маркетинг строительных 

материалов, изделий и конструкций. 
М141 

7.Строительство. Программа: Контроль и надзор в 

строительстве. 
М151 

8.Строительство. Программа: Контроль безопасности 

инженерных систем в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

М161 

9.Строительство. Программа: Экономика и управление в 

инвестиционно-строительной сфере. 
М171 

10.Строительство. Программа: Инженерно-геологические 
изыскания в строительстве. 

М181 

11.Строительство. Программа: Проектирование, строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог.  

М191 

12.Строительство. Программа: Совершенствование технологий 

изысканий и проектирования транспортных сооружений. 
М201 

13.Строительство. Программа: Эффективные строительные 

конструкции и изделия. 
М211 

14.Строительство. Программа: Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения.  
М221 

15.Строительство. Программа: Проектирование гражданских 

зданий с применением современных конструктивных и 

энергосберегающих решений. 

М231 

16.Строительство. Программа: Технологические аспекты 

инновационных направлений развития строительного комплекса.  
М241 

17.Строительство. Программа: Проектирование, изготовление и 

диагностика металлических конструкций зданий и сооружений.  
М251 

18.Строительство. Программа: Энергосбережение и 

энергобезопасность инженерных систем и сооружений 

теплогазоснабжения.  

М291 

19.Строительство. Программа: Проектирование и строительство 

энергетических сетей. 
М311 

20.Строительство. Программа: Проектирование и строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 
М321 

21.Строительство. Программа: Экологическая безопасность в 

строительстве. 
М351 

22.Строительство. Программа: Пожарная и промышленная 

безопасность в строительстве. 
М361 

23.Строительство. Программа: Проектирование и возведение 

конструкций в грунтовых средах 
М371 

24.Строительство. Программа: Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертиза объектов 

недвижимости. 

М501 

25.Строительство. Программа: Управление проектами.   М521 

26.Строительство. Программа: Здания энергоэффективного 

жизненного цикла (ERASMUS+). 
М561 

27.Строительство. Программа: Проектирование зданий и 

сооружений для особых условий строительства. М571 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Факультет 

магистратуры 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.Архитектура. Программа: Актуальные направления теории и 

практики архитектуры. 
М31 

29.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. 

Программа: Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия. 

М401 

30.Дизайн архитектурной среды. Программа: Дизайн 
архитектурной среды. 

М51 

31.Градостроительство. Программа: Современные концепции и 
практика градостроительства. 

М41 

32.Градостроительство. Программа: Архитектурно-

градостроительные исследования и проектирование 

экологических систем «население-среда». 

М531 

33.Информационные системы и технологии. Программа: 

Информационные системы и технологии в строительстве. 
М301 

34.Прикладная информатика. Программа: Прикладная 

информатика в строительстве. 
М431 

35.Теплоэнергетика и теплотехника. Программа: Теплоэнергетика 

и теплотехника. 
М481 

36.Автоматизация технологических процессов и производств. 

Программа: Проектирование автоматизированных систем 

управления зданиями и сооружениями. 

М421 

37.Техносферная безопасность. Программа: Пожарная 

безопасность. 
М491 

38.Техносферная безопасность. Программа: Надзор и 

инспектирование безопасности труда в строительстве. 
М551 

39.Нефтегазовое дело. Программа: Нефтегазовое дело. М471 

40.Землеустройство и кадастры. Программа: Городской кадастр. М1271 

41.Геодезия и дистанционное зондирование. Программа: 

Инженерная геодезия. 
М1211 

42.Наземные транспортно-технологические комплексы. 

Программа: Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование. 

М1951 

43.Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. Программа: Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

М1971 

44.Стандартизация и метрология. Программа: Стандартизация и 
управление качеством в строительстве. 

М051 

45.Управлени качеством. Программа: Управление качеством в 
экологических системах. 

М391 

46.Управление в технических системах. Программа: Системы и 
средства автоматизации технологических процессов в 
строительстве. 

М411 

47.Инноватика. Программа: Инноватика. М441 

48.Экономика. Программа: Экономика предпринимательства. М011 

49.Менеджмент. Программа: Теория управления. М071 

50.Реклама и связи с общественностью. Программа: Реклама и связи 

с общественностью в промышленности и производственной сфере. 
М461 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности 

1.Информатика и вычислительная техника. Программа: 

Интеллектуальные технологии автоматизированного 

проектирования и управления. 

мАП-11 

2.Информатика и вычислительная техника. Программа: 

Распределенные автоматизированные системы. 
мАС-11 

3.Информатика и вычислительная техника. Программа: 

Жизненный цикл изделий в едином информационном пространстве 

цифрового производства. 

мЖЦИ-11 

4.Информационные системы и технологии. Программа: 

Разработка Web-ориентированных информационных систем. 
мРИС-11 

5.Информационные системы и технологии. Программа: 

Информационные системы и технологии в управлении жизненным 

циклом изделия. 

мИТ-11 

6.Информационные системы и технологии. Программа: 

Информационный анализ и синтез объектов промышленного 

дизайна. 

мИД-11 



Факультет 

радиотехники и 

электроники 

 

1.Радиотехника. Программа: Радиотехнические средства 

обработки и защиты информации в каналах связи. 
мРТ-11 

2.Конструирование и технология электронных средств. 

Программа: Автоматизированное проектирование и технология 

радиоэлектронных средств специального назначения. 

мРКА-11 

3.Конструирование и технология электронных средств. 

Программа: Информационные технологии проектирования 

электронных средств, выполненных по субмикронной технологии. 

мРКИ-11 

4.Электроника и наноэлектроника. Программа: Приборы и 

устройства в микро- и наноэлектронике. мМЭ-11 

5.Биотехнические системы и технологии. Программа: 

Интеллектуальные системы управления в здравоохранении мБС-11 

6.Техническая физика. Программа: Прикладная физика твердого 

тела. мПФ-11 

7.Техническая физика. Программа: Физика и техника низких 

температур. мФНТ-11 

 

 

Факультет энергетики 

и систем управления 

 

 

 

 

 

 

1.Теплоэнергетика и теплотехника. Программа: Промышленная 

теплоэнергетика. 
мПТ-11 

2.Электроэнергетика и электротехника. Программа: 

Электроприводы и системы управления электроприводов. 
мЭП-11 

3.Электроэнергетика и электротехника. Программа: 

Электроэнергетические системы. 
мЭС-11 

4.Электроэнергетика и электротехника. Программа: Управление 

распределенными объектами регионального электроснабжения. 
мРЭС-11 

 

5.Электроэнергетика и электротехника. Программа: Технология 

проектирования и производства электрических машин для 

устойчивой работы в заданных условиях с учетом геометрии 

воздушного зазора. 

мЭМ-11 

6.Техносферная безопасность. Программа: Управление 

безопасным развитием техносферы. мТБ-11 

7.Управление в технических системах. Программа: Теория систем 
управления. 

мТСУ-11 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники  

1.Машиностроение. Программа: Технологии сварочного 

производства. 
мСП-11 

2.Машиностроение. Программа: Обеспечение качественно-

точностных характеристик при изготовлении изделий в 

автоматизированном машиностроительном производстве. 

мМП-11 

3.Машиностроение. Программа: Современные технологии 

производства в машиностроении. 
мТМ-11 

4.Нефтегазовое дело. Программа: Моделирование и оптимизация 

рабочих процессов в энергетических системах 

газонефтепроводов. 

мНГД-11 

5.Управление качеством. Программа: Управление качеством в 

авиастроении. 
мУКА-11 

6.Стандартизация и метрология. Программа: Метрология 

наноструктур и нанотехнологий.  
мМНН-11 

Инженерно-

экономический 

факультет 

 

1.Организация и управление наукоемкими производствами. 

Программа: Менеджмент наукоемкого производства. 
мМНП-11 

2.Менеджмент. Программа: Логистические системы 

предприятия. мЛС-11 

2 г о д  о б у ч е н и я  

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 

 

 

 

 

1.Строительство. Программа: Теория и проектирование зданий и 

сооружений. 
М12 

2.Строительство. Программа: Теория и практика организационно 

технологических и  экономических решений. 
М22 

3.Строительство. Программа: Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений. 
М62 

4.Строительство. Программа: Системы обеспечения 

микроклимата зданий и сооружений.  
М102 

5.Строительство. Программа: Энергоснабжение населённых мест 

и предприятий.  
М112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Строительство. Программа: Маркетинг строительных 

материалов, изделий и конструкций. 
М142 

7.Строительство. Программа: Контроль и надзор в 

строительстве. 
М152 

8.Строительство. Программа: Контроль безопасности 

инженерных систем в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

М162 

9.Строительство. Программа: Экономика и управление в 

инвестиционно-строительной сфере. 
М172 

10.Строительство. Программа: Инженерно-геологические 

изыскания в строительстве. 
М182 

11.Строительство. Программа: Проектирование, строительство и  

эксплуатация автомобильных дорог. 
М192 

12.Строительство. Программа: Совершенствование технологий 

изыскания и проектирования транспортных сооружений. 
М202 

13.Строительство. Программа: Эффективные строительные 

конструкции и изделия.  
М212 

14.Строительство. Программа: Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения.  
М222 

15.Строительство. Программа: Проектирование гражданских 

зданий с применением  современных конструктивных и 

энергосберегающих решений.  

М232 

16.Строительство. Программа: Технологические аспекты 

инновационных направлений развития строительного комплекса.  
М242 

17.Строительство. Программа: Проектирование, изготовление и 

диагностика металлических конструкций зданий и сооружений.  
М252 

18.Строительство. Программа: Энергосбережение и  

энергобезопасность  инженерных систем и   сооружений 

теплогазоснабжения.  

М292 

19.Строительство. Программа: Проектирование и строительство 

энергетических сетей 
М312 

20.Строительство. Программа: Проектирование и строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 
М322 

21.Строительство. Программа: Экологическая безопасность в 

строительстве. 
М352 

22.Строительство. Программа: Пожарная и промышленная 

безопасность в строительстве. 
М362 

23.Строительство. Программа: Проектирование и возведение 

конструкций в грунтовых средах. 
М372 

24.Строительство. Программа: Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертиза объектов 

недвижимости. 

М502 

25.Строительство. Программа: Управление проектами М522 

26.Архитектура. Программа: Актуальные направления теории и 

практики архитектуры. 
М32 

27.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. 
Программа: Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия. 

М402 

28.Дизайн архитектурной среды. Программа: Дизайн 

архитектурной среды. 
М52 

29.Градостроительство. Программа: Современные концепции и 
практика градостроительства. М42 

30.Градостроительство. Программа: Архитектурно-
градостроительные исследования и проектирование 
экологических систем «население-среда». 

М532 

31.Информационные системы и технологии. Программа: 
Информационные системы и технологии в строительстве. 

М302 

32.Прикладная информатика. Программа: Прикладная 
информатика в строительстве. 

М432 

33.Автоматизация технологических процессов и производств. 
Программа: Проектирование автоматизированных систем 
управления зданиями и сооружениями. 

М422 

34.Нефтегазовое дело. Программа: Нефтегазовое дело. М472 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 
 

35.Землеустройство и кадастры. Программа: Городской кадастр. М1272 

36.Геодезия и дистанционное зондирование. Программа: 
Инженерная геодезия. 

М1212 

37.Наземные транспортно-технологические комплексы. 
Программа: Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование. 

М1952 

38.Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. Программа: Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов. 

М1972 

39.Стандартизация и метрология. Программа: Стандартизация и 
управление качеством в строительстве. 

М052 

40.Управление качеством. Программа: Управление качеством в 
экологических системах. 

М392 

41.Управление в технических системах. Программа: Системы и 
средства автоматизации технологических процессов в 
строительстве. 

М412 

42.Инноватика. Программа: Инноватика. М442 

43.Экономика. Программа: Экономика предпринимательства. М012 

44.Реклама и связи с общественностью. Программа: Реклама и 
связи с общественностью в промышленности и производственной 
сфере. 

М462 

 

 

 

 

Факультет 

информационных 

технологий и 

компьютерной 

безопасности  

 

 

 

1.Информатика и вычислительная техника. Программа: 

Интеллектуальные технологии автоматизированного 

проектирования и управления. 

мАП-21 

2.Информатика и вычислительная техника. Программа: 

Распределенные автоматизированные системы. 
мАС-21 

3.Информатика и вычислительная техника. Программа: 

Жизненный цикл изделий в едином информационном пространстве 

цифрового производства. 

мЖЦИ-21 

4.Информационные системы и технологии. Программа: Анализ и 

синтез информационных систем. мАИС-21 

5.Информационные системы и технологии. Программа: 

Разработка Web-ориентированных информационных систем. 
мРИС-21 

6.Информационные системы и технологии. Программа: 

Информационные системы и технологии в управлении жизненным 

циклом изделия. 

мИТ-21 

7.Информационные системы и технологии. Программа: 

Информационный анализ и синтез объектов промышленного 

дизайна. 
мИД-21 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Радиотехника. Программа: Радиотехнические средства 
обработки и защиты информации в каналах связи. 

мРТ-21 

2.Конструирование и технология электронных средств. 

Программа: Автоматизированное проектирование и технология 

радиоэлектронных средств специального назначения. 

мРКА-21 

3.Конструирование и технология электронных средств. 

Программа: Информационные технологии проектирования 

электронных средств, выполненных по субмикронной технологии. 

мРКИ-21 

4.Электроника и наноэлектроника. Программа: Приборы и 
устройства в микро- и наноэлектронике. 

мМЭ-21 

5.Биотехнические системы и технологии. Программа: 
Интеллектуальные системы управления в здравоохранении. мБС-21 

6.Техническая физика. Программа: Прикладная физика твердого 

тела. 
мПФ-21 

7.Техническая физика. Программа: Физика и техника низких 
температур. мФНТ-21 

 

 

 

Факультет энергетики 

и систем управления 

 

 

1.Теплоэнергетика и теплотехника. Программа: Промышленная 

теплоэнергетика. 

мПТ-21 

 

2.Электроэнергетика и электротехника. Программа: 

Электроприводы и системы управления электроприводов. 
мЭП-21 

3.Электроэнергетика и электротехника. Программа: Разработка и 

исследование специальных электромеханических 

преобразователей. 

мЭМП-21 



 

 

 

 

 

 

Факультет энергетики 

и систем управления 

 

4.Электроэнергетика и электротехника. Программа: 

Энергосберегающие технологии в энергетике. 
мЭТ-21 

5.Электроэнергетика и электротехника. Программа: 

Электроэнергетические системы. 
мЭС-21 

6.Электроэнергетика и электротехника. Программа: Технология 

проектирования и производства электрических машин для 

устойчивой работы в заданных условиях с учетом геометрии 

воздушного зазора. 

мЭМ-21 

7.Техносферная безопасность. Программа: Управление 

безопасным развитием техносферы. 
мТБ-21 

8.Управление в технических системах. Программа: Теория систем 

управления. 
мТСУ-21 

9.Управление в технических системах. Программа: 

Интегрированные системы управления производством. мИСУ-21 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической  

техники 

1.Машиностроение. Программа: Физико-химические и 

технологические основы процессов сварки. мСП-21 

2.Машиностроение. Программа: Обеспечение качественно-

точностных характеристик при изготовлении изделий в 

автоматизированном машиностроительном производстве. 

мМП-21 

3.Машиностроение. Программа: Современные технологии 

производства в машиностроении. 
мТМ-21 

4.Стандартизация и метрология. Программа: Метрология 

наноструктур и нанотехнологий. 
мМНН-21 

5.Управление качеством. Программа: Управление качеством в 

авиастроении.  
мУКА-21 

 

Инженерно-

экономический 

факультет 

 

 

1.Менеджмент. Программа: Организация производственных 
систем. 

мОПС-21 

2.Менеджмент. Программа: Экономика и управление 
предприятиями. 

мЭУ-21 

3.Менеджмент. Программа: Логистические системы предприятия. 
мЛС-21 

 

1.5. Перечень направлений подготовки кадров высшей    

      квалификации: 

 
Направление подготовки Направленность № Группы 

1 г о д  о б у ч е н и я  

Физика и астрономия 1.Физика и астрономия. Направленность: Физика 

конденсированного состояния. 
аФК-1 

 

 

Информатика и 

вычислительная техника 

1.Информатика и вычислительная техника. 

Направленность: Системный анализ, управление и 

обработка информации. 

аСА-1 

2.Информатика и вычислительная техника. 

Направленность: Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами. 

аАП-1 

Информационная 

безопасность 

1.Информационная безопасность. Направленность: 

Направленность: Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность. 

аИБ-1 

Электроника, радиотехника 

и системы связи 

1.Электроника, радиотехника и системы связи. 
Направленность: Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения. 

аРТ-1 

2.Электроника, радиотехника и системы связи. 

Направленность: Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии. 

аАН-1 

3.Электроника, радиотехника и системы связи. 

Направленность: Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, 

приборы на квантовых эффектах. 

аТЭ-1 

 

Электро- и теплоэнергетика 

 

1 Электро- и теплоэнергетика. Направленность: 

Электротехнические комплексы и системы. аЭС-1 



 

 

 

 

Машиностроение 

1.Машиностроение. Направленность: Технология и 

оборудование механической и физико-технической 

обработки. 

аТО-1 

2.Машиностроение. Направленность: Технология 

машиностроения. 
аТМ-1 

3.Машиностроение. Направленность: Гидравлические 

машины и гидропневмо-агрегаты. 
аГМ-1 

Техносферная безопасность 
1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

А211 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 

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

аРД-1 

2 г о д  о б у ч е н и я  

Математика и механика 1.Математика и механика. Направленность: Механика 

деформируемого твердого тела. 
аМД-2 

Физика и астрономия 1.Физика и астрономия. Направленность: Физика 

конденсированного состояния. 
аФК-2 

Архитектура 1.Архитектура. Направленность: Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия. 

А52 

Техника и технологии 

строительства 

1.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные конструкции, здания и сооружения. 

А72 

2.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Основания и фундаменты, подземные сооружения. 

А82 

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

А92 

4.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные материалы и изделия. 

А112 

5.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Технология и организация строительства. 

А122 

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

А132 

7.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительная механика. 

А142 

Информатика и 
вычислительная техника 

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

А162; 
аАП-2 

2. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Управление в социальных и экономических 
системах. 

А282 

3. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Системный анализ, управление и 
обработка информации. 

аСА-2 

4. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей. 

аМР-2 

5. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ. 

аММ-2 

Информационная 

безопасность 

1.Информационная безопасность. Направленность: Методы 
и системы защиты информации, информационная 
безопасность. 

аИБ-2 

Электроника, радиотехника 

и системы связи 

1.Электроника, радиотехника и системы связи. 
Направленность: Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения. 

аРТ-2 

2.Электроника, радиотехника и системы связи. 
Направленность: Антенны, СВЧ-устройства и их 
технологии. 

аАН-2 

3.Электроника, радиотехника и системы связи. 
Направленность: Твердотельная электроника, 
радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, 
приборы на квантовых эффектах. 
 

аТЭ-2 



Электро- и теплоэнергетика 

1.Электро- и теплоэнергетика. Направленность: 
Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

аТФ-2 

2 .Электро- и теплоэнергетика. Направленность 
Электротехнические комплексы и системы. 

аЭС-2 

Машиностроение 

1.Машиностроение. Направленность: Технология и 
оборудование механической и физико-технической 
обработки. 

аТО-2 

2.Машиностроение. Направленность: Гидравлические 
машины и гидропневмо-агрегаты. 

аГМ-2 

Техносферная безопасность 
1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

А212 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 

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

аРД-2 

Образование и 
педагогические науки 

1.Образование и педагогические науки. Направленность:  
Общая педагогика, история педагогики и образования 

аОП-2 

Философия, этика и 
религиоведение 

1.Философия, этика и религиоведение. Направленность: 
Социальная философия. 

А272 

3 г о д  о б у ч е н и я  

Математика и механика 1.Математика и механика. Направленность: Механика 

деформируемого твердого тела. 
А13 

Физика и астрономия 

1.Физика и астрономия. Направленность: Акустика. А33 

2.Физика и астрономия. Направленность: Физика 

конденсированного состояния. 
аФК-3 

 

 

Архитектура 

1.Архитектура. Направленность: Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия.э 

А53 

2.Архитектура. Направленность: Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов. 
А63 

 
 
 

Техника и технологии 
строительства 

 
 

1.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные конструкции, здания и сооружения. 

А73 

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

А93 

3.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные материалы и изделия. 

А113 

4.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Технология и организация строительства. 

А123 

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

А133 

6.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительная механика. 

А143 

 
Информатика и 

вычислительная техника 

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

А163 

2.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ. 

А173; 
аММ-3 

3.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Системный анализ, управление и 
обработка информации. 

аСА-3 

4.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей. 

аМО-3 

Информационная 
безопасность 

1.Информационная безопасность. Направленность: Методы 
и системы защиты информации, информационная 
безопасность. 

аИБ-3 

Электроника, радиотехника 
и системы связи 

1.Электроника, радиотехника и системы связи. 
Направленность: Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения. 

аРТ-3 

2. Электроника, радиотехника и системы связи. 
Направленность: Антенны, СВЧ-устройства и их 
технологии. 

аАН-3 



Электро- и теплоэнергетика 

1.Электро- и теплоэнергетика. Направленность: 
Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

аТФ-3 

2.Электро- и теплоэнергетика. Направленность: 
Электротехнические комплексы и системы. 

аЭС-3 

Машиностроение 

1.Машиностроение. Направленность: Технология и 
оборудование механической и физико-технической 
обработки. 

аТО-3 

2.Машиностроение. Направленность: Технология 
машиностроения. 

аТМ-3 

3.Машиностроение. Направленность: Сварка, родственные 
процессы и технологии. 

аСП-3 

4.Машиностроение. Направленность: Гидравлические 
машины и гидропневмо-агрегаты. 

аГМ-3 

Техносферная безопасность 

1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

А213 

2.Техносферная безопасность. Направленность: 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

аЧС-3 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 

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

аРД-3 

Экономика 

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

А223 
аЭУ-3 

2.Экономика. Направленность: Математические и 
инструментальные методы экономики. 

А233 

Философия, этика и 
религиоведение 

1.Философия, этика и религиоведение. Направленность 
Социальная философия. 

А273 

4 г о д  о б у ч е н и я  

Математика и механика 1.Математика и механика. Направленность: Механика 

деформируемого твердого тела. 
А14 

Физика и астрономия 1.Физика и астрономия. Направленность: Физика 

конденсированного состояния. 
аФК-4 

 
 
 
 

Техника и технологии 
строительства 

1.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные конструкции, здания и сооружения. 

А74 

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

А94 

3.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Водоснабжение, канализация, строительные системы 
охраны водных ресурсов. 

А104 

3.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные материалы и изделия. 

А114 

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

А134 

Информатика и 
вычислительная техника 

1.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Системный анализ, управление и 
обработка информации. 

А154 

2.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Системный анализ, управление и 
обработка информации. 

аСА-4 

3.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей. 

аМО-4 

4.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ. 

аММ-4 

Информационная 
безопасность 

1.Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность. 

аИБ-4 

Электроника, радиотехника 
и системы связи 

1.Электроника, радиотехника и системы связи. Программа: 
Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения. 

аРТ-4 

2.Электроника, радиотехника и системы связи. Программа: 
Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на 
квантовых эффектах. 

аТЭ-4 



Электро- и теплоэнергетика 
1.Электро- и теплоэнергетика. Направленность: 
Электротехнические комплексы и системы. 

А184; 
аЭС-4 

Машиностроение 

1.Машиностроение. Направленность: Сварка, родственные 
процессы и технологии. 

А194 

2.Машиностроение. Направленность: Дорожные, 
строительные и подъемно-транспортные машины.  

А204 

3.Машиностроение. Направленность: Технология и 
оборудование механической и физико-технической 
обработки. 

аТО-4 

4.Машиностроение. Направленность: Технология 
машиностроения. 

аГМ-4 

5.Машиностроение. Направленность: Гидравлические 
машины и гидропневмо-агрегаты. 

аГМ-4 

Техносферная безопасность 1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

А214 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 

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

аРД-4 

Экономика 1.Экономика. Направленность: Экономика и управление 
народным хозяйством. 

аЭУ-4 

 

 

2. Закрепить за факультетами следующие группы заочной формы обучения: 

    2.1. По направлениям подготовки специалистов: 

 

 

Факультет/институт                                Специальность № группы 

1 к у р с  

Факультет заочного 

обучения 

  1.Самолето- и вертолетостроение. 

 Специализация: Самолетостроение. 
зСВС-11 

2.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономика и организация производства на 

режимных объектах. 

зЭБР-11 

2 к у р с  

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Пожарная безопасность. 

з1221 

Факультет заочного 

обучения 

  1.Самолето- и вертолетостроение. 

  Специализация: Самолетостроение. 
зСВС-21 

2.Экономическая безопасность.  

Специализация: Экономика и организация производства на 

режимных объектах. 

зЭБР-21 

3 к у р с  

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Пожарная безопасность. 

з1231 

4 к у р с  

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Пожарная безопасность. 

з1241 

6 к у р с  

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические средства. 

Специализация: Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование. 

з561 

7 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство уникальных зданий и сооружений. Специализация: 

Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений. 

з3871 

Факультет заочного 
обучения 

  1.Самолето- и вертолетостроение. 

  Специализация: Самолетостроение. зСВС-71 

 

 



 

  
2.2. По направлениям подготовки академических бакалавров: 

 

 

Факультет/институт Направление  подготовки № группы 

1 к у р с  

Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
зБ111-зБ112 

2.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
зБ711 

3.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия. зБ4011 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги.  

зБ911-зБ912 

 
Факультет 

инженерных систем и 
сооружений  

 

  1.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. зБ311-зБ312 

2.Строительство. Профиль: Водоснабжение и водоотведение. зБ411 

3.Строительство. Профиль: Городское строительство и хозяйство. 
зБ1011 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

зБ3311 

5.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. зБ3611 

Строительно-
технологический 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  зБ211 

2.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в государственном и муниципальном 
управлении. 

зБ1411 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. 

зБ811 

 
 
 
 
 
 
 
 

Факультет заочного 
обучения  

 
 
 
 
 

 

1.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. збПС-11 

2.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

збПТ-11 
збПТ-12 

3.Агроинженерия. Профиль: Электроснабжение и 
электрооборудование сельскохозяйственных предприятий. 

збАИ-11 

4.Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств. Профиль: Технология машиностроения. 

збТМ-11 

5.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

збНГД-11 
збНГД-12 

6.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов. 

збРТ-11 

7.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 

збБМ-11 

8.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 
автоматизированного проектирования в машиностроении. 

збАМ-11 
збАМ-12 

9.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

збВМ-11 

10.Информационные системы и технологии. Профиль: 
Информационные системы и технологии в машиностроении. 

збИТМ-11 

11.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 
ситуациях. 

збЧС-11 

12.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 
и автоматика. 

збЭП-11 

13.Стандартизация и метрология. Профиль: Стандартизация и 
сертификация. 

збСС-11 

14.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 
збМП-11 



2 к у р с  

Строительный 
факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 

зБ121 

 

2.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
зБ721 

3.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия зБ4021 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. 
зБ921 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. 
зБ821 

2.Государственное и муниципальное управление. зБ2221 

Строительно-
технологический 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  

зБ221 

2.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в государственном и муниципальном 
управлении. 

зБ1421 

 

 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений  

 

 

  1.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. зБ321 

2.Строительство. Профиль: Водоснабжение и водоотведение. зБ421 

3.Строительство. Профиль: Городское строительство и хозяйство. зБ1021 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

зБ3321 

5.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. 

зБ3621 

Факультет заочного 
обучения 

1.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. збПС-21 

2. Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

збПТ-21 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод и 
автоматика. 

збЭП-21 

4.Агроинженерия. Профиль: Электроснабжение и 
электрооборудование сельскохозяйственных предприятий. 

збАИ-21 

5.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

збНГД-21 
збНГД-22 

6.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. збМП-21 

3 к у р с  

 
Строительный 

факультет  
 
 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 

зБ131 

 

2. Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
зБ731 

3.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия зБ4031 

4.Журналистика. Профиль: Журналистика в производственно-

технической сфере. 
зБ4231 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги.  
зБ931 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. 

зБ831 

Строительно-
технологический 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  

зБ231 

2.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в государственном и муниципальном 
управлении. 

зБ1431 

 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. зБ331 

2.Строительство.  Профиль: Водоснабжение и водоотведение. зБ431 

3.Строительство.  Профиль: Городское строительство и 

хозяйство.  
зБ1031 



Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

зБ3331 

5.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. зБ3631 

 
 
 

Факультет заочного 
обучения 

 
 

1.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. збПС-31 

2.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. збПТ-31 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод и 
автоматика. 

збЭП-31 

4.Агроинженерия. Профиль: Электроснабжение и 
электрооборудование сельскохозяйственных предприятий. збАИ-31 

5.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

збНГД-31 

6.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. збМП-31 

4  к у р с  

Строительный 
факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. зБ141 

2.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. зБ741 

3.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. зБ3241 

4.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия 
зБ4041 

Дорожно-
транспортный 

факультет  

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. зБ941 

2.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование. 
зБ541 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций.  
зБ841 
зБ842 

 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений  

 

 

  1.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. зБ341 

2.Строительство.  Профиль: Водоснабжение и водоотведение. зБ441 

3.Строительство.  Профиль: Городское строительство и 

хозяйство.  
зБ1041 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. зБ3341 

5.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей.  зБ3641 

Строительно-
технологический 

факультет 

1. Строительство.  Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  зБ241 

2.Реклама и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой и финансовой сфере. зБ1441 

 
 
 
 

Факультет заочного 
обучения 

 
 

 
 

1.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. збПС-41 

2.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. збПТ-41 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод и 
автоматика. збЭП-41 

4.Агроинженерия. Профиль: Электроснабжение и 
электрооборудование сельскохозяйственных предприятий. збАИ-41 

5.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

збНГД-41 
збНГД-42 

6.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. збМП-41 



5  к у р с  

 
Строительный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
зБ151 

2.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. зБ751 

3.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. зБ3251 

4.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия. зБ4051 

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. 
зБ951 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. 
зБ851 

2.Государственное и муниципальное управление. 
зБ2251 

 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство.  Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция.  зБ351 

2.Строительство.  Профиль: Водоснабжение и водоотведение.  зБ451 

3.Строительство.  Профиль: Городское  строительство и 

хозяйство.   
зБ1051 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

зБ3351 

5.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Проектирование и 
строительство энергетических сетей. 

зБ3651 

Строительно-
технологический 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций.  зБ251 

Факультет заочного 
обучения  

1. Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 
теплоэнергетика. 

збПТ-51 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод и 
автоматика. 

збЭП-51 

3.Агроинженерия. Профиль: Электроснабжение и 
электрооборудование сельскохозяйственных предприятий. 

збАИ-51 

4.Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств. Профиль: Технология машиностроения. 

збТМ-51 

5.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки. 

збНГД-51 

6.Приборостроение. Профиль: Приборостроение. збПС-51 

7.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 
збМП-51 

 

 

 
    2.3. По направлениям подготовки прикладных бакалавров: 
 

Факультет/институт                                Направление подготовки № группы 

1  к у р с  

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 
Машины и оборудование строительного комплекса. зпБ511 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Управление персоналом. 

зпБ2111 
 

 
Факультет заочного 

обучения 
 
 
 
 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. зпСП-11 

2.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 
(машиностроение). зпЭПМ-11 

3.Менеджмент. Профиль: Логистика и управление цепями 

поставок. 
зпЛУ-11 



 
Факультет заочного 

обучения  

4.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. 
зпУПО-11 

5.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
зпЭС-11  

2  к у р с  

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 
Машины и оборудование строительного комплекса. зпБ521 

 

 

 

 

 

Факультет заочного 

обучения 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. 
зпСП-21 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
зпЭС-21 

3.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение). 
зпЭПМ-21 

4.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. 
зпУПО-21 

3  к у р с  

Факультет 

экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Менеджмент. 

зпБ1931 

 

 

 

 

Факультет заочного 

обучения 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. 
зпСП-31 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
зпЭС-31 

3.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение). 
зпЭПМ-31 

4.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. зпУПО-31 

4  к у р с  

 

 

 

 

Факультет заочного 

обучения 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. 
зпСП-41 

2.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
зпЭС-41 

3.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации.  зпУПО-41 

5  к у р с  

 

 

 

Факультет заочного 

обучения 

1.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. 
зпСП-51 

2.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение). 
зпЭПМ-51 

3.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. зпУПО-51 

 

 
2.4. По направлениям подготовки магистров: 

 

2 г о д  о б у ч е н и я  

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 

 

 

1.Строительство. Программа: Теория и практика организационно 

технологических и  экономических решений. 
зМ22 

2.Строительство. Программа: Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений. 
зМ62 

3.Строительство. Программа: Технология  строительных изделий и 

конструкций. 
зМ82 

4.Строительство. Программа: Энергоснабжение населённых мест и 

предприятий.  
зМ112 

5.Строительство. Программа: Контроль и надзор в строительстве. зМ152 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Строительство. Программа: Экономика и управление в 

инвестиционно-строительной сфере. 
зМ172 

7.Строительство. Программа: Проектирование, строительство и  

эксплуатация автомобильных дорог.  
зМ192 

8.Строительство. Программа: Совершенствование технологий 

изысканий и проектирования транспортных сооружений. 
зМ202 

9.Строительство. Программа: Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения.  
зМ222 

10.Строительство. Программа: Проектирование гражданских 

зданий с применением  современных конструктивных и 

энергосберегающих решений.  

зМ232 

11.Строительство. Программа: Расчет и конструирование зданий и 

сооружений  промышленного и гражданского назначения.  
зМ282 

12.Строительство. Программа: Судебная строительно-техническая 

и стоимостная экспертиза объектов недвижимости. 
зМ502 

13.Техносферная безопасность. Программа: Пожарная 

безопасность. 
зМ492 

14.Техносферная безопасность. Программа: Надзор и 

инспектирование безопасности труда в строительстве. 
зМ552 

15.Нефтегазовое дело. Программа: Нефтегазовое дело. зМ472 

16.Землеустройство и кадастры. Программа: Городской кадастр. зМ1272 

17.Геодезия и дистанционное зондирование. Программа: 

Инженерная геодезия. 
зМ1212 

18.Экономика. Программа: Экономика предпринимательства. зМ012 

19.Экономика. Программа: Экономика инновационных 

предприятий. 
зМ022 

20.Менеджмент. Программа: Теория управления. зМ072 

21.Государственное муниципальное управление. Программа: 

Региональное и местное управление. 
зМ062 

22.Финансы и кредит. Программа: Финансы и кредит. зМ512 

 

 

 

Факультет заочного 

обучения 

1.Информатика и вычислительная техника. Программа: Жизненный 

цикл изделий в едином информационном пространстве цифрового 

производства. 

змЖЦИ-21 

2.Теплоэнергетика и теплотехника. Программа: Промышленная 

теплоэнергетика. 
змПТ-21 

3.Машиностроение. Программа: Физико-химические и 

технологические основы процессов сварки. 
змТОС-21 

4.Техносферная безопасность. Программа: Управление безопасным 

развитием техносферы. 
змТБ-21 

3 г о д  о б у ч е н и я  

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительство. Программа: Теория и практика организационно 

технологических и  экономических решений. 
зМ23 

2.Строительство. Программа: Системы обеспечения микроклимата 

зданий и сооружений. 
зМ103 

3.Строительство. Программа: Энергоснабжение населённых мест и 

предприятий.  
зМ113 

4.Строительство. Программа:  Контроль и надзор в 

строительстве. 
зМ153 

5.Строительство. Программа: Экономика и управление в 

инвестиционно-строительной сфере. 
зМ173 

6.Строительство. Программа: Проектирование, строительство и  

эксплуатация автомобильных дорог.  
зМ193 

7.Строительство. Программа: Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения.  
зМ223 

8.Строительство. Программа: Проектирование гражданских 

зданий с применением  современных конструктивных и 

энергосберегающих решений.  

зМ233 

9.Строительство. Программа: Технологические аспекты 

инновационных направлений развития строительного комплекса.  
зМ243 

10.Строительство. Программа: Расчет и конструирование зданий и 

сооружений  промышленного и гражданского назначения.  
зМ283 



 

 

 

 

 

 

Факультет 

магистратуры 

 

 

 

 

11.Строительство. Программа: Проектирование и строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 
зМ323 

12.Строительство. Программа: Судебная строительно-техническая 

и стоимостная экспертиза объектов недвижимости. 
зМ503 

13.Техносферная безопасность. Программа: Пожарная 
безопасность. 

зМ493 

14.Нефтегазовое дело. Программа: Нефтегазовое дело. зМ473 

15.Землеустройство и кадастры. Программа: Городской кадастр. зМ1273 

16.Геодезия и дистанционное зондирование. Программа: 
Инженерная геодезия. 

зМ1213 

17.Экономика. Программа: Экономика предпринимательства. зМ013 

18.Экономика. Программа: Экономика инновационных 
предприятий. 

зМ023 

19.Менеджмент. Программа: Теория управления. зМ073 
20.Финансы и кредит. Программа: Финансы и кредит. зМ513-1 

зМ513-2 

 

 

2.5. Перечень направлений подготовки кадров высшей    

    квалификации: 

 
Направление подготовки Направленность № Группы 

2 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. 

зА52 

2.Архитектура. Направленность: Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов. 
зА62 

 
 

Техника и технологии 
строительства 

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

зА92 

2.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Водоснабжение, канализация, строительные системы 
охраны водных ресурсов. 

зА102 

3.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные материалы и изделия. 

зА112 

Техносферная безопасность 1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

зА212 

Экономика 1.Экономика. Направленность: Экономика и управление 
народным хозяйством. 

зА222 

3 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. 

зА53 

2.Архитектура. Направленность: Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов. 
зА63 

 
 

Техника и технологии 
строительства 

 

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

зА93 

2.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Технологии организации и строительства. 

зА123 

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

зА133 

Информатика и 
вычислительная техника 

1.Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Системный анализ, управление и 
обработка информации. 

заСА-3 

Техносферная безопасность 1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

зА213 

Экономика 1.Экономика. Направленность: Экономика и управление 
народным хозяйством. 

зА223 

Образование и 
педагогические науки 

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

заПО-3 



Языкознание и 
литературоведение 

1.Языкознание и литературоведение. Направленность: 
Русский язык. 

зА243 

2.Языкознание и литературоведение. Направленность: 
Германские языки. 

зА253 

3.Языкознание и литературоведение. Направленность: 
Теория языка. 

заТЯ-3 

4 г о д  о б у ч е н и я  

Физика и астрономия 

1.Физика и астрономия. Направленность: Теоретическая 

физика. 
зА24 

2.Физика и астрономия. Направленность: Теплофизика и 

теоретическая теплотехника. 
зА44 

Архитектура 1.Архитектура. Направленность: Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия. 

зА54 

Техника и технологии 
строительства 

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

зА94 

2.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Водоснабжение, канализация, строительные системы 
охраны водных ресурсов. 

зА104 

3.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Строительные материалы и изделия. 

зА114 

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

зА134 

Техносферная безопасность 1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

зА214 

Экономика 1.Экономика. Направленность: Экономика и управление 
народным хозяйством 

зА224 

Языкознание и 
литературоведение 

1.Языкознание и литературоведение. Направленность: 
Русский язык 

зА244 

2.Языкознание и литературоведение. Направленность: 
Теория языка. 

зА264; 
заТЯ-4 

5 г о д  о б у ч е н и я  

Техника и технологии 
строительства 

1.Техника и технологии строительства. Направленность: 
Технологии организации и строительства. 

зА125 

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

зА135 

Информатика и 
вычислительная техника 

1. Информатика и вычислительная техника. 
Направленность: Управление в социальных и экономических 
системах. 

зА285 

Электро- и теплоэнергетика 1.Электро- и теплоэнергетика. Направленность: 
Электротехнические комплексы и системы. 

зА185 

Техносферная безопасность 1.Техносферная безопасность. Направленность: Пожарная 
и промышленная безопасность. 

зА215 

 

                3. Закрепить за факультетами следующие группы очно-заочной формы обучения: 

3.1. По направлениям подготовки бакалавриата: 

 

Факультет/институт Направление  подготовки № группы 

4 к у р с  

Факультет заочного 

обучения 

1.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные системы и технологии в машиностроении. 
вИМ-41 

2.Информационные системы и технологии. Профиль: 

Информационные технологии в дизайне. вИД-41 

 

 
 

 

 



 

3.2. По направлениям подготовки магистров: 

 
Направление 
подготовки 

Программа № Группы 

1 г о д  о б у ч е н и я  

 
 

Факультет заочного 
обучения 

1.Управление качеством. Программа: Управление качеством в 
авиастроении. 

вмУКА-11 

2.Менеджмент. Программа: Экономика и управление на 
предприятиях. 

вмЭУ-11 

3.Менеджмент. Программа: Логистические системы 

предприятия. 
вмЛС-11 

2 г о д  о б у ч е н и я  

Факультет заочного 

обучения 

1.Инноватика. Программа: Организация и управление 
инновационной деятельностью и инновационное 
предпринимательство. 

вмИП-21 

2.Менеджмент. Программа: Организация производственных 
систем. 

вмПС-21 

3.Менеджмент. Программа: Экономика и управление 

предприятиях 
вмЭУ-21 

4.Менеджмент. Программа: Логистические системы 

предприятия. 
вмЛС-21 

3 г о д  о б у ч е н и я  

Факультет заочного 

обучения 

1.Инноватика. Программа: Организация и управление 
инновационной деятельностью и инновационное 
предпринимательство. 

вмИП-31 

 

4. Закрепить за факультетами следующие группы заочной формы обучения по 

индивидуальным планам:  

4.1. По направлениям подготовки бакалавриата: 

 

Факультет/институт Направление  подготовки № группы 

2 к у р с  

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. 

иБ921 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций. 
 
 иБ821 

Факультет 

инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. иБ321 

2.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. иБ3321 

Факультет 
информационных 

технологий и 
компьютерной 
безопасности 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 
автоматизированного проектирования в машиностроении. 

иАМ-21 
иАМ-22 

2.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. иВМ-21 

иВМ-22 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической 

техники 

1.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

иНГД-21 

2.Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. Профиль: Технология 

машиностроения. 

иТМ-21 

 

3.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 
иМП-21 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

 

1.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 

Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

иРК-21 

 

2.Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника и 

твердотельная электроника. 
иМЭ-21 



Факультет 

радиотехники и 

электроники 

 

3.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов. 
иРТ-21 

 

4.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 

Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 
иБМ-21 

Факультет энергетики 

и систем управления 

 

 

 

1.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 
иЧС-21 

2.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 

теплоэнергетика. 
иПТ-21 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 

и автоматика. 
иЭП-21 

4.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
иЭС-21 

Инженерно-

экономический 

факультет 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение). 
иЭПМ-21 

2.Менеджмент. Профиль: Логистика и управление цепями 

поставок. 
иЛУ-21 

3.Менеджмент. Профиль: Производственный менеджмент. иПМ-21 

4 Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. 
иУП-21 

3 к у р с  

Дорожно-
транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. иБ931 

2.Эксплуатация транспортно-технологических  машин и    
комплексов. Профиль: Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (строительные, 
дорожные и коммунальные машины). 

иБ1631 

Факультет 
инженерных систем и 

сооружений 

  1.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. 
иБ331 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций.  

иБ831 

Факультет 
информационных 

технологий и 
компьютерной 
безопасности 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 
автоматизированного проектирования в машиностроении. 

иАМ-31 
иАМ-32 

2.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 
Вычислительные  машины, комплексы, системы и сети. 

иВМ-31 
иВМ-32 

 
 
 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической 

техники 
 

 
 

1.Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. Профиль: 

Металлообрабатывающие станки и комплексы. 

иМОС-31 

2.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

иНГД-31 

3.Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. Профиль: Технология 

машиностроения. 

иТМ-31 

 

4.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 
иМП-31 

5.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. 
иСП-31 

 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

1.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 

Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

иРК-31 

 

2. Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника 

и твердотельная электроника. 
иМЭ-31 

3.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов. 

иРТ-31 

 

4.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 

Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 
иБМ-31 

5.Биотехнические системы и технологии. Профиль: Менеджмент 

и управление качеством в здравоохранении. 
иМЗ-31 

 

Факультет  

энергетики и систем 

управления 

1.Техносферная безопасность. Профиль: Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 
иЧС-31 

2.Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль: Промышленная 

теплоэнергетика. 

иПТ-31 

иПТ-32 



Факультет  

энергетики и систем 

управления 

 

3.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электропривод 

и автоматика. 
иЭП-31 

4.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электромеханика. 
иЭМ-31 

5.Электроэнергетика и электротехника. Профиль: 

Электроснабжение. 
иЭС-31 

Инженерно-
экономический 

факультет 

1.Управление персоналом. Профиль: Управление персоналом 

организации. иУП-31 

4 к у р с  

Факультет 
инженерных систем и 

сооружений 

1.Строительство. Профиль: Городское строительство и 
хозяйство. 

иБ1041 

  2.Строительство. Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция. иБ341 

3.Строительство. Профиль: Водоснабжение и водоотведение. иБ441 

4.Нефтегазовое дело. Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

иБ3341 

5.Техносферная безопасность. Профиль: Пожарная безопасность 
в строительстве. 

иБ1241 

 

Строительный 

факультет 

 

 

 

1.Строительство. Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство. 
иБ141 

2.Геодезия и дистанционное зондирование. Профиль: Геодезия иБ4041 

3.Землеустройство и кадастры. Профиль: Городской кадастр. иБ3241 

4.Строительство. Профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью. 
иБ741 

Строительно-

технологический 

факультет 

1.Строительство.  Профиль: Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций. 
иБ241 

2.Инноватика. ипБ3141 

Дорожно-

транспортный 

факультет 

1.Строительство. Профиль: Автомобильные дороги. иБ941 

2.Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль: 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование. 

иБ541 

Факультет экономики, 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

1.Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций.  
 
 

иБ841 

Факультет 
информационных 

технологий и 
компьютерной 
безопасности 

1.Информатика и вычислительная техника. Профиль: Системы 
автоматизированного проектирования в машиностроении. иАМ-41 

2.Информатика и вычислительная техника. Профиль: 
Вычислительные  машины, комплексы, системы и сети. иВМ-41 

Факультет 
машиностроения и 
аэрокосмической 

техники  
 
 

1.Стандартизация и метрология. Профиль: Стандартизация и 

сертификация. 
иСС-41 

2.Нефтегазовое дело. Профиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

иНГД-41 

3.Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. Профиль: Технология 

машиностроения. 

иТМ-41 

 

4.Машиностроение. Профиль: Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 
иМП-41 

5.Машиностроение. Профиль: Оборудование и технология 

сварочного производства. 
иСП-41 

 

Факультет 

радиотехники и 

электроники 

 

 

1.Конструирование и технология электронных средств. Профиль: 

Проектирование и технология радиоэлектронных средств. 

иРК-41 

 

2. Электроника и наноэлектроника. Профиль: Микроэлектроника 

и твердотельная электроника. 
иМЭ-41 

3.Радиотехника. Профиль: Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов. 

иРТ-41 

 

4.Биотехнические системы и технологии. Профиль: 

Биотехнические и медицинские аппараты и системы. 
иБМ-41 

5.Биотехнические системы и технологии. Профиль: Менеджмент 

и управление качеством в здравоохранении. 
иМЗ-41 






