
  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ В 2016 ГОДУ

 

Код Наименование направления 
Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

09.04.01 

Информатика и вычислительная тех-

ника  

Магистерские программы (профили): 

-Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления 

-Компьютерное моделирование систем 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

09.04.02 

Информационные системы и техноло-

гии 
Магистерские программы (профили): 

-Компьютерные обучающие системы 

-Информационные системы и математи-

ческие модели в технологиях 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

09.04.03 

Прикладная информатика 
Магистерская программа (профиль): 

Системы корпоративного управления 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

11.04.04 

Электроника и наноэлектроника  
Магистерская программа (профиль): 

Промышленная электротехника и микро-

процессорная техника 

очно-

заочная 

2 года 6 ме-

сяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Магистерская программа (профиль): 

Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

15.04.04 

Автоматизация технологических про-

цессов и производств 
Магистерская программа (профиль): 

-Распределенные компьютерные инфор-

мационно-управляющие системы 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

07.04.01 

Архитектура 
Магистерская программа (профиль): 

Архитектура зданий и сооружений  

очно-

заочная 

2 года 6 ме-

сяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

08.04.01 

Строительство 
Магистерские программы (профили): 

-Теория и проектирование зданий и со-

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2016 



Код Наименование направления 
Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

оружений 

-Технология строительных материалов 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

15.04.02 

Технологические машины и оборудо-

вание 
Магистерская программа (профиль): 

Инжиниринг машин, агрегатов и процессов 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

15.04.03 

Прикладная механика 
Магистерская программа (профиль): 

Динамика и прочность машин, приборов и 

аппаратуры 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

15.04.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных про-

изводств 
Магистерская программа (профиль): 

Управление конструкторско-

технологическими инновациями 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

23.04.01 

Технология транспортных процессов 

Магистерская программа (профиль): 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

23.04.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Магистерская программа (профиль): 

Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

05.04.06 

Экология и природопользование 
Магистерская программа (профиль): 

Ресурсосбережение и утилизация отходов 

очно-

заочная 

2 года 6 ме-

сяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

13.04.01 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Магистерская программа (профиль): 

Промышленная теплоэнергетика 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

18.04.01 

Химическая технология 

Магистерская программа (профиль): 

Химическая технология неорганических 

веществ 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

20.04.01 

Техносферная безопасность 

Магистерская программа (профиль): 

Инженерная защита окружающей среды 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

22.04.02 

Металлургия 
Магистерские программы (профили): 

-Металлургия чёрных металлов 

-Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей 

-Технология литейных процессов 

-Обработка металлов давлением 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 



Код Наименование направления 
Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

-Металлургия сварочного производства 

-Металлургия техногенных и вторичных 

ресурсов 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

22.04.01 

Материаловедение и технологии ма-

териалов 
Магистерская программа (профиль): 

Материаловедение и технологии поверх-

ностной обработки материалов 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

27.04.01 Стандартизация и метрология заочная 
2 года 6 ме-

сяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

27.04.02 

Управление качеством 
Магистерская программа (профиль): 

Оценка соответствия продукции и систем 

менеджмента 

заочная 
2 года 6 ме-

сяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.01 

Экономика 
Магистерские программы (профили): 

-Корпоративный учет 

-Финансы и кредит 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.02 

Менеджмент 
Магистерская программа (профиль): 

Производственный менеджмент 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.03 

Управление персоналом 

Магистерская программа (профиль): 

Управление персоналом организации 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.06 Торговое дело очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.08 

Финансы и кредит 
Магистерская программа (профиль): 

Корпоративные финансы  

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

39.04.02 

Социальная работа 
Магистерская программа (профиль):  

Научно-педагогическая деятельность в об-

ласти социального образования 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

46.04.02 Документоведение и архивоведение заочная 
2 года 6 ме-

сяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 
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