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1. Перечень направлений, специальностей, на которые 

объявлен прием в 2022 году 

БАКАЛАВРИАТ 

код направ-
ления подго-

товки 

наименование направления подготовки/направленность 

01.03.02 
Прикладная математика и информатика/ При-

кладная математика и информатика 

05.03.06 Экология и природопользование / Экология 

07.03.01 Архитектура / Архитектура 

08.03.01 
Строительство / Промышленное и гражданское 
строительство / Инженерные системы жизне-

обеспечения в строительстве 

09.03.01 
Информатика и вычислительная техника / Ин-

форматика и вычислительная техника 

09.03.02 
Информационные системы и технологии / Ин-

формационные системы и технологии 

09.03.03 
Прикладная информатика / Прикладная ин-

форматика 

                                                            

1 Из «ПРАВИЛ ПРИЁМА в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 

2022 году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры (протокол № 3 от 28.10.2021г.),  
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код направ-
ления подго-

товки 

наименование направления подготовки/направленность 

11.03.04 
Электроника и наноэлектроника / Промышлен-

ная электроника 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника / Промышлен-

ная теплоэнергетика 

13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника / Электро-

энергетика и электротехника 

15.03.01 
Машиностроение / Оборудование и технология 

сварочного производства 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование / 
Металлургические машины и оборудование 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и 

производств / Автоматизация технологических 
процессов и производств 

18.03.01 
Химическая технология / Химическая техноло-

гия неорганических веществ 

20.03.01 
Техносферная безопасность / Инженерная за-

щита окружающей среды 

22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов / 
Материаловедение и технология конструкци-

онных и функциональных материалов 

22.03.02 
Металлургия / Металлургия черных металлов / 
Металлургия цветных, редких и благородных 
металлов / Обработка металлов давлением / 
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код направ-
ления подго-

товки 

наименование направления подготовки/направленность 

Цифровая металлургия / Литейное производ-
ство 

23.03.01 
Технологии транспортных процессов / Интел-
лектуальные транспортные системы в дорож-

ном движении 

27.03.02 
Управление качеством / Управление производ-

ственными системами 

38.03.01 
Экономика / Экономика и инвестиции в органи-

зации 

38.03.02 Менеджмент / Менеджмент организации 

38.03.03 
Управление персоналом / Управление персона-

лом организации 

38.03.04 

Государственное и муниципальное управление  

/ Государственное и муниципальное управле-
ние 

44.03.01 
Педагогическое образование / Дошкольное об-

разование / Физическая культура / Физика 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки)  / Математика и цифровые 

технологии в образовании / Информатика и об-
разовательная робототехника / История и право 

/ Русский язык и Иностранный язык (англий-
ский язык) / География и Иностранный язык 

(английский язык) / Начальное образование и 
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код направ-
ления подго-

товки 

наименование направления подготовки/направленность 

Иностранный язык (английский язык) / Обще-
ствознание и Экономическое образование / 

Русский язык и Дополнительное образование 
(журналистика) 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение / Инфор-

мационно-документационное обеспечение 
управления 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

код и наименование 
специальности 

наименование специальности / направленость 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и со-
оружений / Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

21.05.02 
Прикладная геология / Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых 

21.05.04 

Горное дело / Подземная разработка пла-
стовых месторождений / Подземная раз-
работка рудных месторождений / Откры-
тые горные работы / Электромеханика и 
информационные системы в горном про-

изводстве 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог / Промыш-
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ленный транспорт 

МАГИСТРАТУРА 

код и наименование 
направления подго-

товки 

наименование направления подготовки / направле-
ность 

07.04.01 Архитектура / Архитектура 

08.04.01 Строительство / Строительство 

09.04.01 
Информатика и вычислительная техника  

/ Компьютерное моделирование систем 

09.04.02 
Информационные системы и технологии  

/ Информационные системы и технологии 

09.04.03 
Прикладная информатика / Системы кор-

поративного управления 

13.04.01 
Теплоэнергетика и теплотехника / Про-

мышленная теплоэнергетика 

13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника  

/ Автоматизированные электромеханиче-
ские комплексы и системы 

15.04.03 
Прикладная механика / Динамика и проч-

ность машин, приборов и аппаратуры 

15.04.04 
Автоматизация технологических процессов 
и производств / Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств 

18.04.01 
Химическая технология / Химическая тех-

нология неорганических веществ 
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код и наименование 
направления подго-

товки 

наименование направления подготовки / направле-
ность 

20.04.01 
Техносферная безопасность / Инженерная 

защита окружающей среды 

22.04.01 
Материаловедение и технологии материа-
лов / Материаловедение и технологии ма-

териалов 

22.04.02 Металлургия / Металлургия 

23.04.01 
Технология транспортных процессов / Ор-

ганизация перевозок и управление на 
транспорте 

27.04.02 
Управление качеством / Бережливое про-

изводство 

38.04.01 
Экономика / Корпоративная экономика и 
управление инвестиционными проектами 

38.04.02 
Менеджмент / Производственный ме-

неджмент 

38.04.08 
Финансы и кредит / Финансовый консал-

тинг 

 


