
  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ,   

НА КОТОРЫЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В 2016 Г.  

Очная форма 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

09.04.01 

Информатика и вычислительная техника  

Магистерские программы (профили): 

-Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния 

-Компьютерное моделирование систем 

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 

08.04.01 

Строительство 
Магистерские программы (профили): 

-Теория и проектирование зданий и сооружений 

-Технология строительных материалов 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

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 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2016 



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 

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 

22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов 

Магистерская программа (профиль): Материаловедение и техноло-

гии поверхностной обработки материалов 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

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 

 

Очно-заочная форма 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

11.04.04 

Электроника и наноэлектроника  
Магистерская программа (профиль): Промышленная электротехника 

и микропроцессорная техника 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

05.04.06 
Экология и природопользование 
Магистерская программа (профиль): Ресурсосбережение и утилиза-

ция отходов 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

07.04.01 

Архитектура 
Магистерская программа (профиль): Архитектура зданий и сооруже-

ний  

 

Заочная форма 

Код Наименование направления подготовки 

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 

 

 

                                                           

 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. 


