
  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В 2016 Г.  

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименование направления подготовки 

Программы бакалавриата 

05.03.06 
Экология и природопользование 

Профиль: Экология 

08.03.01 
Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство 

09.03.02 

Информационные системы и технологии 

Профили: 

-Информационные системы и технологии 

-Информационно-управляющие системы 

09.03.03 
Прикладная информатика  
Профиль: Прикладная информатика в информационной сфере 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 
Профиль: Промышленная теплоэнергетика 

13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Профили:  

-Электромеханика 

-Электропривод и автоматика 

-Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций 

и учреждений 

15.03.01 
Машиностроение 
Профиль: Машины и технология обработки металлов давлением 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование 
Профиль: Металлургические машины и оборудование 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 
Профиль: Автоматизация технологических процессов и производств 

(металлургия, машиностроение и горная промышленность) 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств 
Профиль: Управление конструкторско-технологическими инновация-

ми 
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22.03.02 

Металлургия 
Профили: 

-Металлургия чёрных металлов 

-Обработка металлов давлением 

-Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

23.03.01 

Технология транспортных процессов 
Профили: 

-Организация перевозок и управление на железнодорожном транспор-

те 

-Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

23.03.02 

Наземные транспортно-технологические комплексы 
Профиль: Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 
Профили: 

-Автомобили и автомобильное хозяйство 

-Автомобильный сервис 

27.03.01 
Стандартизация и метрология 
Профиль: Стандартизация и сертификация 

27.03.02 

Управление качеством 
Профиль: Управление качеством в социально-экономических систе-

мах 

38.03.01 

Экономика 
Профили: 

-Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

-Финансы и кредит 

-Экономика предприятий и организаций 

-Экономика предприятий и организаций в горной промышленности 

-Экономика труда 

38.03.02 

Менеджмент 
Профили: 

-Менеджмент организации 

-Производственный менеджмент 

-Производственный менеджмент в металлургии 

-Управление человеческими ресурсами 

38.03.03 

Управление персоналом 

Профили: 

-Управление персоналом организации 

-Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

-Экономика труда 

38.03.06 
Торговое дело 

Профили: 



-Электронная коммерция 

-Маркетинг 

39.03.02 
Социальная работа 
Профиль: Социальная работа в системе социальной защиты 

42.03.01 
Реклама и связи с общественностью 
Профиль: Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

44.03.01 
Педагогическое образование  

Профиль: обществознание (дополнительные профили на выбор – пра-

во, экономика) 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение 
Профиль:  Кадровое делопроизводство и архивирование документов 

Программы специалитета 

21.05.04 

Горное дело 

Специализации: 

-Подземная разработка пластовых месторождений 

-Открытые горные работы 

-Электрификация и автоматизация горного производства 

-Подземная разработка рудных месторождений 

23.05.04 
Эксплуатация железных дорог 

Специализация: Промышленный транспорт 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Программы магистратуры 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

27.04.02 
Управление качеством 
Магистерская программа (профиль): Оценка соответствия продукции 

и систем менеджмента 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 
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