
  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

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

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

Программы бакалавриата 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 
Профили: 

-Программное обеспечение средств вычислительной техники и ав-

томатизированных систем 

-Технологии разработки программного обеспечения 

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 

11.03.04 
Электроника и наноэлектроника 
Профиль: 

-Промышленная электроника 

13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Профили: 

-Электромеханика 

-Электропривод и автоматика 

-Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организа-

ций и учреждений 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль: Автоматизация технологических процессов и производств 

(металлургия, машиностроение и горная промышленность) 

Программы магистратуры 

09.04.01 

Информатика и вычислительная техника  

Магистерские программы (профили): 

-Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния 

-Компьютерное моделирование систем 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2016 



09.04.02 

Информационные системы и технологии 
Магистерские программы (профили): 

-Компьютерные обучающие системы 

-Информационные системы и математические модели в технологиях 

09.04.03 

Прикладная информатика 

Магистерская программа (профиль): 

-Системы корпоративного управления 

13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника 
Магистерская программа (профиль): 

-Автоматизированные электромеханические комплексы и системы 

15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 
Магистерская программа (профиль): 

-Распределенные компьютерные информационно-управляющие си-

стемы 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Программы бакалавриата 

07.03.01 
Архитектура 

Профиль: -Архитектура зданий и сооружений 

08.03.01 

Строительство 

Профили: 

-Промышленное и гражданское строительство 

-Городское строительство и хозяйство 

-Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

-Теплогазоснабжение и вентиляция 

-Водоснабжение и водоотведение 

-Экспертиза и управление недвижимостью 

-Жилищно-коммунальное хозяйство 

Программы специалитета 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: Строительство высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений 

Программы магистратуры 

08.04.01 

Строительство 
Магистерские программы (профили): 

-Теория и проектирование зданий и сооружений 

-Технология строительных материалов 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

Программы специалитета 

21.05.02 
Прикладная геология 

Специализация: Геологическая съёмка, поиски и разведка месторож-

дений твердых полезных ископаемых 



21.05.04 

Горное дело 

Специализации: 

-Подземная разработка пластовых месторождений 

-Подземная разработка рудных месторождений 

-Открытые горные работы 

-Обогащение полезных ископаемых 

-Взрывное дело 

-Горные машины и оборудование 

-Электрификация и автоматизация горного производства 

-Горнопромышленная экология 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

Программы бакалавриата 

15.03.01 
Машиностроение 
Профиль: Машины и технология обработки металлов давлением 

15.03.02 

Технологические машины и оборудование 
Профили: 

-Металлургические машины и оборудование 

-Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 

15.03.03 
Прикладная механика 
Профиль: Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 
Профиль: Управление конструкторско-технологическими инноваци-

ями 

23.03.01 

Технология транспортных процессов 
Профили: 

-Организация перевозок и управление на железнодорожном транс-

порте 

-Организация перевозок и управление на промышленном железнодо-

рожном транспорте 

-Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы 
Профиль: Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные маши-

ны и оборудование 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 
Профили: 

-Автомобили и автомобильное хозяйство 

-Автомобильный сервис 

Программы специалитета 



23.05.04 
Эксплуатация железных дорог 
Специализация: Промышленный транспорт 

Программы магистратуры 

15.04.02 
Технологические машины и оборудование 
Магистерская программа (профиль): Инжиниринг машин, агрегатов 

и процессов 

15.04.03 
Прикладная механика 
Магистерская программа (профиль): Динамика и прочность машин, 

приборов и аппаратуры 

15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 
Магистерская программа (профиль): Управление конструкторско-

технологическими инновациями 

23.04.01 

Технология транспортных процессов 

Магистерская программа (профиль): Организация перевозок и 

управление на транспорте 

23.04.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы 

Магистерская программа (профиль): Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Программы бакалавриата 

05.03.06 
Экология и природопользование 
Профиль: Экология 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 
Профиль: Промышленная теплоэнергетика 

18.03.01 
Химическая технология 
Профиль: Химическая технология неорганических веществ 

20.03.01 
Техносферная безопасность 
Профиль:  Инженерная защита окружающей среды 

22.03.02 

Металлургия 
Профили: 

-Металлургия чёрных металлов 

-Металлургия цветных, редких и благородных металлов 

-Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

-Технология литейных процессов 

-Металловедение и термическая обработка металлов 

-Обработка металлов давлением 

-Металлургия сварочного производства 

-Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

Программы магистратуры 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 



Магистерская программа (профиль):Промышленная теплоэнергети-

ка 

18.04.01 
Химическая технология 

Магистерская программа (профиль): Химическая технология неор-

ганических веществ 

20.04.01 
Техносферная безопасность 

Магистерская программа (профиль): Инженерная защита окру-

жающей среды 

22.04.02 

Металлургия 

Магистерские программы (профили): 

-Металлургия чёрных металлов 

-Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

-Технология литейных процессов 

-Обработка металлов давлением 

-Металлургия сварочного производства 

-Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы бакалавриата 

22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов 
Профиль: Наноматериалы и нанотехнологии 

Программы магистратуры 

22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов 
Магистерская программа (профиль): Материаловедение и техноло-

гии поверхностной обработки материалов 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Программы бакалавриата 

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 

http://www.sibsiu.ru/kf/


-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 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение 
Профиль: Кадровое делопроизводство и архивирование документов 

Программы магистратуры 

38.04.01 

Экономика 
Магистерские программы (профили): 

-Корпоративный учет 

-Финансы и кредит 

38.04.02 
Менеджмент 
Магистерская программа (профиль): Производственный менедж-

мент 

38.04.03 
Управление персоналом 

Магистерская программа (профиль): Управление персоналом орга-

низации 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 
Финансы и кредит 
Магистерская программа (профиль): Корпоративные финансы  

39.04.02 
Социальная работа 
Магистерская программа (профиль):  Научно-педагогическая дея-

тельность в области социального образования 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                           

 Подготовлено на основе «Правил приема в ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный универси-

тет» в 2016 году» (Правила утверждены на заседании Ученого совета, протокол №2  от 29 октября 2015 г.) в редакции 

от 30.01. 2016 г. 
 


