Перечень основных образовательных программ набора 2017 года, планируемых к реализации
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Код
1
01.03.01

01.03.02

01.04.02

01.03.04
02.03.01

02.04.01

Направление
2
Математика

Прикладная
математика и
информатика
Прикладная
математика и
информатика

Прикладная
математика
Математика и
компьютерные
науки
Математика и
компьютерные
науки

Специальность/профиль/программа
3
01.03.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный
анализ
01.03.01.02 Алгебра, теория чисел, математическая логика

Форма
обучения
4
очная
очная

01.03.02.02 Математическое моделирование и вычислительная
математика
01.03.02.03 Системный анализ, исследование операций и
управление
01.04.02.01 Математическое моделирование

очная

01.04.02.03 Математическая физика

очная

01.04.02.05 Прикладные вычисления в науке и технике

очная

01.03.04 Прикладная математика (направление)

очная
очная

очная

02.03.01.02 Математическое и компьютерное моделирование

очная

02.03.01.03 Вычислительные, программные, информационные
системы и компьютерные технологии
02.04.01.01 Математическое и компьютерное моделирование

очная

02.04.01.02 Вычислительная математика

очная

очная

03.03.02

Физика

03.03.02.07 Биохимическая физика

очная

03.04.02

Физика

03.04.02.01 Биофизика

очная

05.03.02

География

05.03.02.02 Физическая география и ландшафтоведение
05.03.02.03 Экономическая и социальная география

очная
очная

Институт
5
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт математики и
фундаментальной информатики
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии

1
05.03.06

05.04.06

2
Экология и
природопользование
Экология и
природопользование

3
05.03.06.01 Экология
05.03.06.02 Природопользование
05.03.06.03 Биологические ресурсы
05.04.06.01 Устойчивое развитие и экологическая
безопасность
05.04.06.02 Общая экология
05.04.06.03 Геоэкология
05.04.06.04 Охрана природы
05.04.06.05 Экология северных нефтегазоносных провинций
05.04.06.06 Экологический мониторинг
06.03.01.07 Биофизика

4
очная
очная
очная
очная

5
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии

очная
очная
очная
очная
очная
очная

06.04.01

Биология

06.04.01.03 Биофизика

очная

07.03.01
07.03.03

Архитектура
Дизайн архитектурной
среды
Градостроительство
Градостроительство

07.03.01 Архитектура (направление)
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (направление)

очная
очная

Институт экологии и географии
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии
Институт экологии и географии
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Институт архитектуры и дизайна
Институт архитектуры и дизайна

07.03.04 Градостроительство (направление)
07.04.04.02 Проектирование и управление объектами
ландшафтной архитектуры,
07.04.04.03 «Визуальные коммуникации (Цифровое
искусство) Visual Communication (Digital Art)»
08.03.01.01 Промышленное и гражданское строительство

очная
очная

Институт архитектуры и дизайна
Институт архитектуры и дизайна

очная

Институт архитектуры и дизайна

06.03.01

07.03.04
07.04.04

08.03.01

Биология

Строительство

06.03.01.08 Биохимия

очная

06.03.01.10 Биоэкология

очная

06.03.01.11 Биоинженерия биотехнология

очная

08.03.01.03 Городское строительство и хозяйство
08.03.01.04 Производство и применение строительных
материалов, изделий и конструкций
08.03.01.05 Теплогазоснабжение и вентиляция

очная
заочная
очная
очная

Инженерно-строительный институт

очная
заочная

Инженерно-строительный институт

Инженерно-строительный институт
Инженерно-строительный институт

1
08.03.01

2
Строительство

3
08.03.01.06 Водоснабжение и водоотведение
08.03.01.09 Экспертиза и управление недвижимостью
08.03.01.10 Проектирование зданий
08.03.01.15 Автомобильные дороги и аэродромы
08.03.01.02 Гидротехническое строительство
08.03.01 Строительство (направление)

08.04.01

08.05.01

09.03.01

09.04.01

Строительство

Строительство
уникальных зданий и
сооружений
Информатика и
вычислительная
техника
Информатика и
вычислительная
техника

08.04.01.01 Водоотведение и очистка сточных вод
08.04.01.03 Теория и проектирование зданий и сооружений
08.04.01.05 Системы теплоснабжения и кондиционирования
микроклимата зданий
08.04.01.07 Комплексная механизация и автоматизация
строительства
08.04.01.12 Гидротехническое строительство
08.05.01.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(направление)

4
очная
заочная
очная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
очная

5
Инженерно-строительный институт

очная

Инженерно-строительный институт

очная
очная

Саяно-Шушенский филиал СФУ
Инженерно-строительный институт

Инженерно-строительный институт
Инженерно-строительный институт
Инженерно-строительный институт
Саяно-Шушенский филиал СФУ
ХТИ – филиал СФУ
Инженерно-строительный институт
Инженерно-строительный институт
Инженерно-строительный институт

очная
заочная

Институт космических и
информационных технологий

09.04.01.01 Высокопроизводительные вычислительные
системы
09.04.01.02 Информационное и программное обеспечение
САПР
09.04.01.03 Информационные системы космических
аппаратов и центров управления полетами
09.04.01.04 Технология разработки ПО

очная

09.04.01.05 Сети ЭВМ и телекоммуникации

очная

09.04.01.06 Микропроцессорные системы

очная

Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий

очная
очная
очная

1
09.04.01

09.03.02

09.04.02

09.03.03

09.04.03

2
Информатика и
вычислительная
техника
Информационные
системы и технологии

Информационные
системы и технологии

Прикладная
информатика

Прикладная
информатика

3
09.04.01.10 Интеллектуальные информационные системы

4
очная

5
Институт космических и
информационных технологий

09.03.02 Информационные системы и технологии
(направление)

очная

Институт космических и
информационных технологий

09.03.02.07 Информационно-управляющие системы
09.03.02.13 Информационные системы и технологии в
гидроэнергетике
09.04.02.01 Информационно-управляющие системы

заочная
очная
очная

09.04.02.02 Информационные системы и технологии в
управлении технологическими процессами
09.04.02.03 Компьютерное моделирование сложных систем

очная

09.04.02.04 Архитектура информационных систем

очная

09.04.02.05 Информационные системы дистанционного
зондирования Земли
09.04.02.06 Дистанционное зондирование и ГИС-технологии в
мониторинге природных и антропогенных экосистем
09.03.03.01 Прикладная информатика в экономике

очная

09.03.03.02 Прикладная информатика в менеджменте

очная

09.03.03.04 Прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении
09.03.03.19 Прикладная информатика в социальных
коммуникациях
09.03.03.14 Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук
09.03.03 Прикладная информатика (направление)
09.04.03.01 Прикладная информатика в образовании и
образовательных технологиях

очная

очная

очная
очная

очная
заочная
очная
очная
очная

ЛПИ – филиал СФУ
Саяно-Шушенский филиал СФУ
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт педагогики, психологии и
социологии
Гуманитарный институт
ХТИ – филиал СФУ
Институт цветных металлов и
материаловедения

1
09.04.03

09.03.04
09.04.04
10.03.01

10.05.01
10.05.03

11.05.01
11.03.04
12.03.01
13.03.01
13.03.02

2
Прикладная
информатика

Программная
инженерия
Программная
инженерия
Информационная
безопасность

3
09.04.03.02 Реинжиниринг бизнес-процессов

4
очная

09.04.03.03 Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук
09.03.04 Программная инженерия (направление)

очная

09.04.04.01 Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
10.03.01.01 Информационная безопасность. Безопасность
компьютерных систем

Компьютерная
безопасность
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем
Радиоэлектронные
системы и комплексы

10.05.01 Компьютерная безопасность

Электроника и
наноэлектроника
Приборостроение
Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника

13.04.02

Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника

очная
очнозаочная
очная

Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных
систем (направление)

очная

11.05.01.04 Радионавигационные системы и комплексы

очная

Институт инженерной физики и
радиоэлектроники

11.03.04.08 Микросистемная техника

очная

12.03.01.05 Информационно-измерительная техника и
технологии
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (направление)

очная

Институт инженерной физики и
радиоэлектроники
Институт инженерной физики и
радиоэлектроники
Политехнический институт

13.03.02.05 Электроэнергетические системы и сети
13.03.02.07 Электроснабжение
13.03.02.07 Электроснабжение
13.03.02.06 Гидроэлектростанции

13.04.01

очная
заочная
очная

5
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Гуманитарный институт

13.04.01.01 Энергетика теплотехнологий
13.04.02.06 Гидроэлектростанции

заочная
заочная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная

Политехнический институт
Политехнический институт
ХТИ – филиал СФУ
Саяно-Шушенский филиал СФУ
Политехнический институт
Саяно-Шушенский филиал СФУ

1
15.03.02

15.04.02

15.03.03
15.03.04

15.03.05

15.03.06
18.03.01
19.03.04

19.04.04

20.03.01
20.03.02
21.03.01

2
Технологические
машины и
оборудование
Технологические
машины и
оборудование
Прикладная механика
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
Мехатроника и
робототехника
Химическая технология
Технология продукции
и организация
общественного питания
Технология продукции
и организация
общественного питания
Техносферная
безопасность
Природообустройство
и водопользование
Нефтегазовое дело

4
очная
заочная
очная
заочная
очная

3
15.03.02.06 Металлургические машины и оборудование
15.03.02.12 Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика
15.04.02.02 Технологические машины и оборудование
15.03.03.04 Динамика и прочность машин, приборов и
аппаратуры
15.03.04 Автоматизация технологических процессов
производств (направление)
15.03.04.02 Автоматизация технологических процессов в
металлургии
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (направление)

15.03.06 Мехатроника и робототехника

и

очная
очная
заочная
очная

5
Институт горного дела геологии и
геотехнологии
Саяно-Шушенский филиал СФУ
Институт нефти и газа
Политехнический институт

очная

Институт космических и
информационных технологий
Институт цветных металлов и
материаловедения
ХТИ – филиал СФУ

очная

Политехнический институт

18.03.01 Химическая технология
19.03.04.01 Технология организации ресторанного дела

очная
очная
заочная

Институт нефти и газа
Торгово-экономический институт

19.04.04.01 Новые пищевые продукты для рационального и
сбалансированного питания

очная
заочная

Торгово-экономический институт

20.03.01.01 Безопасность жизнедеятельности в техносфере

очная

20.03.02.06 Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения
21.03.01.02 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи
нефти
21.03.01.07 Эксплуатация и обслуживание технологических
объектов нефтегазового производства

очная

Институт цветных металлов и
материаловедения
Инженерно-строительный институт

заочная

Институт нефти и газа

очная

Институт нефти и газа

1
21.05.02

21.05.03
21.05.04

2
Прикладная геология

3
21.05.02.01 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых
21.05.02.02 Поиски и разведка подземных вод и инженерногеологические изыскания
21.05.02.04 Прикладная геохимия, петрология, минералогия

Технология
21.05.03.03 Технология и техника разведки месторождений
геологической разведки полезных ископаемых
Горное дело
21.05.04.02 Подземная разработка рудных месторождений
21.05.04.03 Открытые горные работы
21.05.04.04 Маркшейдерское дело
21.05.04.05 Шахтное и подземное строительство
21.05.04.06 Обогащение полезных ископаемых
21.05.04.09 Горные машины и оборудование

22.03.01
22.04.01

22.03.02

Материаловедение и
технологии материалов
Материаловедение и
технологии материалов
Металлургия

21.05.04.10 Электрификация и автоматизация горного
производства
22.03.01.02 Физико-химия материалов и процессов

4
очная
очная
очная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная

22.04.01.03 Перспективные материалы и методы их
исследования
22.04.01.05 Утилизация и переработка отходов потребления и
промышленного производства
22.03.02.02 Металлургия цветных металлов

очная

22.03.02.04 Литейное производство черных и цветных
металлов
22.03.02.05 Металловедение и термическая обработка
металлов
22.03.02.06 Обработка металлов давлением

очная

22.03.02 Металлургия. Инженерный бакалавриат CDIO

очная

очная
очная

очная
очная

5
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела геологии и
геотехнологии
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт горного дела, геологии и
геотехнологий
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения

1
22.04.02

23.05.01
23.05.02
23.03.03

23.04.03

27.03.01
27.03.02
27.03.03
27.04.03

2
Металлургия

Наземные транспорнотехнологические
средства
Транспортные средства
специального
назначения
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
Стандартизация и
метрология
Управление качеством
Системный анализ и
управление
Системный анализ и
управление

3
22.04.02.01 Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов
22.04.02.02 Металлургия цветных металлов

4
очная

22.04.02.04 Современные технологии в управлении
наукоемким производством металлургического комплекса
22.04.02.06 Оценка и глубокая переработка минерального
сырья
22.04.02.07 Теория и технология литейного производства
цветных металлов и сплавов
22.04.02.09 Технологии производства тяжелых цветных и
благородных металлов
23.05.01.02 Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование

очная

очная

5
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт цветных металлов и
материаловедения
Политехнический институт

23.05.02.03 Наземные транспортные средства и комплексы
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации
23.03.03.06 Сервис транспортно-технологических машин и
оборудования (нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)
23.03.03.07 Сервис транспортно-технологических машин и
оборудования (трубопроводный транспорт нефти и газа)
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (профиль)
23.04.03.05 Управление разработкой нефтяных
месторождений

очная

Институт нефти и газа

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная

Институт нефти и газа

очная

очная
очная
очная

Институт нефти и газа
ХТИ – филиал СФУ
Институт нефти и газа

27.03.01 Стандартизация и метрология

очная

Политехнический институт

23.03.02.01 Управление качеством в производственнотехнологических системах
27.03.03 Системный анализ и управление (направление)

очная

Политехнический институт

очная

27.04.03.02 Системный анализ данных и технологий принятия
решений

очная

Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий

27.04.03.06 Основы проектирования космических аппаратов

очная

1
27.03.04
27.04.04

2
Управление в
технических системах
Управление в
технических системах

37.03.01

Технология
художественной
обработки материалов
Психология

37.04.01

Психология

29.03.04

38.03.01

Экономика

3
27.03.04 Управление в технических системах (направление)

4
очная

27.04.04.02 Автоматизация и управление техническими
системами в металлургии
27.04.04.01 Интегрированные системы управления
производством
27.04.04.03 Автоматизация управления технологическими
процессами в энергетике
29.03.04 Технология художественной обработки материалов

очная

37.03.01 Психология (направление)

очная

37.04.01.03 Конфликт-менеджмент

очная

37.04.01.02 Психология развития

очная

37.04.01.04 Психологическое консультирование

очная

очная
очная
очная

38.03.01.01.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в
коммерческих организациях)
38.03.01.04 Мировая экономика

очная
заочная
очная

38.03.01.05 Налоги и налогообложение

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная

38.03.01.01.07 Финансы и кредит: банковское дело
38.03.01.03.07 Финансы и кредит: государственные и
муниципальные финансы
38.03.01.12 Международная экономика
38.03.01.02.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере
услуг)
38.03.01.04.07 Финансы и кредит: финансы организаций
38.03.01.10.09 Экономика предприятий и организаций (в
сфере услуг)

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

5
Институт космических и
информационных технологий
Институт цветных металлов и
материаловедения
Институт космических и
информационных технологий
Институт космических и
информационных технологий
Политехнический институт
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт

1
38.03.01

2
Экономика

3
38.03.01.02.09 Экономика предприятий и организаций
(энергетика)
38.03.01.03.09 Экономика предприятий и организаций
(нефтяная и газовая промышленность)
38.03.01.05.09 Экономика предприятий и организаций
(автотранспорт)
38.03.01.06.09 Экономика предприятий и организаций (горная
промышленность)
38.03.01.08.09 Экономика предприятий и организаций
(металлургия)
38.03.01.09.09 Экономика предприятий и организаций
(строительство)
38.03.01.01.09 Экономика предпринимательства
38.03.01 Экономика (профиль)

38.04.01

Экономика

38.04.01.01 Управление финансами производственных
комплексов
38.04.01.02 Финансовая экономика
38.04.01.03 Государственные, муниципальные финансы и
налоговая политика
38.04.01.05 Международная экономика и торговая политика
38.04.01.07 Корпоративный учет и финансовоинвестиционный анализ
38.04.01.13 Экономика природных ресурсов и окружающей
среды
38.04.01.08 Экономика фирмы
38.04.01.10 Экономика торговых предприятий
38.04.01.11 Бизнес-аналитик

4
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
очная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
очная
очнозаочная
очнозаочная
очная
очнозаочная

5
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
ХТИ – филиал СФУ
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт

1
38.04.01

Экономика

38.05.01

Экономическая
безопасность

38.03.02

2

Менеджмент

3
38.04.01.12 Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент
38.05.01.01 Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности
38.05.01.06 Финансово-экономическое обеспечение
федеральных государственных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации
38.03.02.04 Маркетинг

очная
очная

38.03.02.08 Управление проектами

очная

38.03.02.11 Управленческий и финансовый учет

очная

38.03.02.12 Финансовый менеджмент

очная

38.03.02.13 Менеджмент организации

очная
заочная
очная

38.03.02.02.08 Управление проектами (в организации)
38.03.02.02.12 Финансовый менеджмент (в организации)
38.03.02.02.13 Менеджмент организации (в сфере услуг)
38.03.02.02.16 Высшая школа ресторанного менеджмента
38.03.02 Менеджмент (профиль)
Менеджмент

очная

38.03.02.07 Управление малым бизнесом

38.03.02.05 Международный менеджмент

38.04.02

4
очная
очнозаочная
очная

38.04.02.01 Менеджмент в социальной сфере

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная

38.04.02.05 Проектный менеджмент

очная

38.04.02.06 Маркетинг

очная

5
Торгово-экономический институт
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт
ХТИ – филиал СФУ
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики

1
38.04.02

38.04.02

2
Менеджмент

Менеджмент

3
38.04.02.07 Управление развитием бизнеса

4
очная

38.04.02.08 Инновационный менеджмент

очная

38.04.02.12 Международный бизнес

очная

38.04.02.04 Управление проектами и организационными
изменениями
38.04.02.11 Маркетинг менеджмент в сфере услуг
38.04.02.13 Финансовый менеджмент
38.04.02.15 Международный менеджмент
38.04.02.19 Логистика и управление цепями поставок
38.04.02.18 Управление конфликтом

38.04.02

Менеджмент

38.04.02.16 Стратегическое управление
38.04.02.17 Управление проектом (в том числе по отраслям)

38.05.02
38.03.03

Таможенное дело
Управление
персоналом

38.05.02.04 Товароведение и экспертиза в таможенном деле
38.03.03.01.02 Управление человеческими ресурсами
38.03.03.01 Управление персоналом организации

38.03.04

38.04.04

Государственное и
муниципальное
управление
Государственное
муниципальное
управление

38.04.03.01 Менеджмент персонала в современной
организации
38.03.04.11 Региональное управление
и 38.04.04.01 Управление общественным сектором

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная

5
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования

очная
заочная
очная
заочная
очная
очнозаочная
очная
очнозаочная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Торгово-экономический институт

очная
заочная

Институт экономики, управления и
природопользования

Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования

1
38.03.05

38.03.06

2
Бизнес-информатика

Торговое дело

3
38.03.05.02 Электронный бизнес

4
очная

38.03.05.03 Технологическое предпринимательство

очная

38.03.06.01 Коммерция
38.03.06.02 Маркетинг в торговой деятельности

38.03.07

Товароведение

38.04.08

Финансы и кредит

38.03.07.05 «Экспертиза товаров во внутренней и внешней
торговле»
38.04.08.02 Банковское дело
38.04.08.04 Банковское дело (Banking) (программа на
английском языке)
38.04.08.03 Стратегические финансы

39.03.01

Социология

39.03.01 Социология (направление)

39.03.02
40.03.01

Социальная работа
Юриспруденция

39.03.02.16 Социальная работа с молодежью
40.03.01 Юриспруденция (направление)

Юриспруденция

40.03.01.01 Международное и иностранное право
40.04.01.00.01 Правосудие по уголовным делам

40.04.01

41.03.05

Международные
отношения

40.04.01.00.02 Цивилист iustitia et ius
40.04.01.00.03 Корпоративный юрист
40.04.01.00.04 Ювенальное право и ювенальная юстиция
40.04.01.00.05 Адвокат в судебном процессе
40.04.01.00.07 Публичная власть: правовые основы
организации и деятельности
40.04.01.00.08 Deutsch-russisches Recht / Немецкое и
российское право
40.04.01.00.09 Право и политика природопользования
в Сибири и Арктике
41.03.05.01 Международные отношения и внешняя политика

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очнозаочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
очная
очная
очная
очная
заочная
очная

5
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт
Торгово-экономический институт
Институт экономики, управления и
природопользования
Институт экономики, управления и
природопользования
Торгово-экономический институт
Институт педагогики, психологии и
социологии
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт
Юридический институт

очная

Юридический институт

очная

Юридический институт

1
42.03.01

2
Реклама и связи
общественностью

42.03.02

Журналистика

42.04.02

Журналистика

43.03.02

Туризм

43.03.03

Гостиничное дело

44.03.01

Педагогическое
образование

44.04.01

44.03.02

44.04.02

44.03.04

Педагогическое
образование

3
с 42.03.01.01 Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере
42.03.01.05 Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления
42.03.02 Журналистика (направление)
42.04.02.02 Медиатехнологии и менеджмент средств массовой
информации
43.03.02.01 Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг
43.03.03.01 Ресторанная деятельность

4
очная
очная
заочная
очная
очная
очная

44.03.01 Педагогическое образование (направление)

очная
заочная
заочная

44.03.01.26 Начальное образование
44.03.01.25 Дошкольное образование
44.03.01.01 Тьютор

заочная
заочная
очная

44.04.01.01 Управление человеческими ресурсами

очная

44.04.01.02 Образовательный менеджмент

очная

44.04.01.03 Социально-педагогическое сопровождение
индивидуальных образовательных маршрутов
44.04.01.06 Менеджмент образовательных инноваций

очная
очная

Психологопедагогическое
образование

44.03.02.03 Учитель начальных классов

Психологопедагогическое
образование

44.04.02.01 Развитие личности

очная

44.04.02.02 Педагогика и психология развития

очная

Профессиональное
образование

44.03.04.18 Информатика и вычислительная техника

очная

44.03.02.05 Психология и социальная педагогика

очная
очная
заочная

5
Гуманитарный институт
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Торгово-экономический институт
Институт педагогики, психологии и
социологии
ЛПИ – филиал СФУ
ЛПИ – филиал СФУ
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
ЛПИ – филиал СФУ
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии
Институт педагогики, психологии и
социологии

1
44.03.05

2
Педагогическое
образование (с двумя
профилями)

45.03.01

Филология

45.04.01

Филология

3
44.03.05.10 Русский язык и литература
44.03.05.34 Математика и физика
44.03.05.37 Иностранный язык (английский язык и немецкий
язык)
44.03.05.38 Информатика и экономика
44.03.05.39 Начальное образование и дополнительное
образование
45.03.01.01 Отечественная филология: русский язык и
литература
45.04.01.01 Русский язык

4
очная
очная
очная

5
ЛПИ – филиал СФУ
ЛПИ – филиал СФУ
ЛПИ – филиал СФУ

очная
очная

ЛПИ – филиал СФУ
ЛПИ – филиал СФУ

очная

Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт физической культуры,
спорта и туризма
ЛПИ – филиал СФУ
Институт физической культуры,
спорта и туризма

45.03.02

Лингвистика

45.03.02.03 Теория и практика межкультурной коммуникации

очная

45.03.02 Лингвистика

очная

очная

45.04.02

Лингвистика

45.04.02.01 Межкультурная коммуникация и перевод

очная

49.03.01

Физическая культура

49.03.01 Физическая культура (направление)

очная

49.03.03

Рекреация и спортивнооздоровительный
туризм
Социально-культурная
деятельность
Дизайн

51.03.03
54.03.01

49.03.01 Физическая культура (направление)
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
(направление)
071800.62.00.01 Менеджмент социально-культурной
деятельности
54.03.01 Дизайн (направление)

заочная
очная
очная

Гуманитарный институт

очная

Институт архитектуры и дизайна

