
Перечень направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры ФГБОУ ВО «СибАДИ», 

2017год приема. 

Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

07.03.01 бакалавриат Архитектура 
Архитектурное  

проектирование 

Инженерно-
строительный 

 институт 

Архитектурно-
конструктивное 
проектирование 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
рисунок, русский 

язык 
платное 

08.03.01 бакалавриат 

Строительство 

Автомобильные 
дороги 

Автомобильные 
дороги и мосты 

Строительство  
и эксплуатация 

дорог/ Проектиро-
вание дорог 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.03.01 бакалавриат 
Автомобильные 

дороги 

Строительство  
и эксплуатация 

дорог/ Проектиро-
вание дорог 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.03.01 бакалавриат 
Информационно-
строительный ин-

жиниринг 

Экономика  
и проектное 

управление в 
транспортном 
строительстве 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.03.01 бакалавриат 
Мосты и транспорт-

ные тоннели 
Мосты и тоннели очная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.03.01 бакалавриат 
Промышленное 
 и гражданское 
строительство 

Инженерно-
строительный 

институт 

Организация  
и технология 

строительства/ 
Строительные 
конструкции 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.03.01 бакалавриат 
Промышленное  
и гражданское 
строительство 

Организация  
и технология 

строительства/ 
Строительные 
конструкции 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.03.01 бакалавриат 
Теплогазоснабже-
ние и вентиляция 

Городское строи-
тельство и хозяй-

ство 
очная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

09.03.01 бакалавриат 

Информатика 
и  вычисли-

тельная  тех-
ника 

Автоматизирован-
ные системы обра-
ботки информации 

и управления 

Информацион-
ные системы в 

управлении 

Компьютерные 
информационные 
автоматизирован-

ные системы 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,      

 русский язык 

бюджетное 
/ платное 

09.03.03 бакалавриат 
Прикладная  

информатика 

Прикладная ин-
форматика в госу-
дарственном и му-

ниципальном 
управлении 

Информацион-
ные системы в 

управлении 

Прикладная  
информатика в 

экономике 
очная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

15.03.04 бакалавриат 

Автоматиза-
ция  техноло-
гических  про-
цессов и  про-

изводств 

Автоматизация 
нефтегазовой и 

строительной тех-
ники и технологий 

Нефтегазовая и 
строительная 

техника 

Автоматизация 
производственных 
процессов и элек-

тротехника 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

20.03.01 бакалавриат 
Техносферная 
безопасность 

Безопасность тех-
нологических про-

цессов и произ-
водств 

Экономики и 
управления 

Техносферная 
безопасность 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.01 бакалавриат 

Технология  
транспортных  

процессов 

Организация  
и безопасность 

движения 

Автомобильный 
транспорт 

Организация  
и безопасность 

движения 
очная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.01 бакалавриат 
Организация  

и безопасность 
движения 

Автомобильный 
транспорт 

Организация  
и безопасность 

движения 
заочная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.01 бакалавриат 
Транспортная  

логистика 
Автомобильный 

транспорт 

Организация  
перевозок  

и управление на 
транспорте 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,      

 русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.01 бакалавриат 
Транспортная 

 логистика 
Автомобильный 

транспорт 

Организация  
перевозок  

и управление на 
транспорте 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,      

  русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.01 бакалавриат 
Международные 
перевозки на АТ 

Автомобильный 
транспорт 

Организация  
перевозок  

и управление на 
транспорте 

заочная 
приклад-

ная 

математика, 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

23.03.02 бакалавриат 

Наземные 
транспортно- 
технологиче-

ские  комплек-
сы 

Автомобиле 
 и тракторостроение 

Автомобильный 
транспорт 

Автомобили, кон-
струкционные ма-
териалы и техно-

логии 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.02 бакалавриат 

Подъемно-
транспортные, 

строительные, до-
рожные машины 
 и оборудование 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Техника для стро-
тельства 

 и сервиса нефте-
газовых комплек-
сов и инфраструк-

тур;                       
Подъемно-

транспортные, тя-
говые машины и 

гидропривод 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,      

 русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.02 бакалавриат 

Подъемно-
транспортные, 

строительные, до-
рожные машины 
 и оборудование 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Техника для стро-
тельства  

и сервиса нефте-
газовых комплек-
сов и инфраструк-

тур 

заочная 
приклад-

ная 

математика, 
 физика,      

 русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.03 бакалавриат 

Эксплуатация  
транспортно-  
технологиче-
ских  машин и 

комплексов 

Автомобили и ав-
томобильное хо-

зяйство 

Автомобильный 
транспорт 

Эксплуатация  
и ремонт автомо-

билей 
очная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.03 бакалавриат 
 

Автомобили и ав-
томобильное хо-

зяйство 

Автомобильный 
транспорт 

Эксплуатация 
 и ремонт автомо-

билей 
заочная 

приклад-
ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.03 бакалавриат 
 

Автомобильный 
сервис 

Автомобильный 
транспорт 

Эксплуатация  
и ремонт автомо-

билей 
очная 

приклад-
ная 

математика, 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.03 бакалавриат 
 

Сервис транспорт-
ных и технологиче-
ских машин и обо-
рудования (нефте-

газодобыча) 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Техника для 
строительства  

и сервиса нефте-
газовых комплек-
сов и инфраструк-

тур 

очная 
приклад-

ная 

математика, 
 физика,      

 русский язык 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

23.03.03 бакалавриат 

Эксплуатация 
транспортно-
технологиче-
ских машин и 
комплексов 

Сервис транспорт-
ных и технологиче-
ских машин и обо-
рудования (нефте-

газодобыча) 

Нефтегазовая 
 и строительная 

техника 

Техника для стро-
тельства  

и сервиса нефте-
газовых комплек-
сов и инфраструк-

тур 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,      

 русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.03 бакалавриат 
 

Сервис транспорт-
ных и технологиче-
ских машин и обо-
рудования (нефте-
продуктообеспече-
ние и газоснабже-

ние) 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Эксплуатация  
и сервис транс-

портных и техно-
логических  машин 

и комплексов в 
строительстве 

очная 
приклад-

ная 

математика, 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.03.03 бакалавриат 
 

Сервис транспорт-
ных и технологиче-
ских машин и обо-
рудования (нефте-
продуктообеспече-
ние и газоснабже-

ние) 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Эксплуатация  
и сервис транс-

портных и техно-
логических  машин 

и комплексов в 
строительстве 

заочная 
приклад-

ная 

Математика 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

27.03.02 бакалавриат 
Управление 
качеством 

Управление качест-
вом в производст-

венно-
технологических 

системах 

Экономики 
 и управления 

Управление 
 качеством  

и производствен-
ными системами 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

27.03.04 бакалавриат 
Управление в 
технических 

системах 

Системы и техниче-
ские средства ав-

томатизации и 
управления 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Автоматизация 
производственных 

процессов  
и электротехника 

заочная 
приклад-

ная 

математика, 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

38.03.01 бакалавриат 

Экономика 

Экономика пред-
приятий и органи-

заций 

Экономики 
и управления 

Экономика  
и управление 

предприятиями 
очная 

приклад-
ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 
платное 

38.03.01 бакалавриат 
Экономика пред-
приятий и органи-

заций 

Экономики  
и управления 

Экономика  
и управление 

предприятиями 
заочная 

приклад-
ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 
платное 

38.03.02 бакалавриат Менеджмент 
Логистика и управ-
ление цепями по-

ставок 

Экономики  
и управления 

Логистика очная 
приклад-

ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 
платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

38.03.02 бакалавриат Менеджмент 
Логистика и управ-
ление цепями по-

ставок 

Экономики  
и управления 

Логистика заочная 
приклад-

ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 
платное 

38.03.02 бакалавриат 
 

Управление  
проектами 

Экономики  
и управления 

Управление 
 качеством  

и производствен-
ными системами 

очная 
приклад-

ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 
платное 

38.03.02 бакалавриат 
 

Управление  
проектами 

Экономики  
и управления 

Управление 
 качеством и про-
изводственными 

системами 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 
платное 

44.03.04 бакалавриат 
Профессио-

нальное  обу-
чение 

Транспорт 
Автомобильный 

транспорт 
Инженерная  
педагогика 

заочная 
приклад-

ная 

математика,  
обществознание, 

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.05.01 специалитет 

Строительство 
уникальных 
зданий и со-

оружений 

Строительство ав-
томагистралей, аэ-
родромов и специ-
альных сооружений 

Автомобильные 
дороги и мосты 

Строительство  
и эксплуатация 

дорог 
/Проектирование 

дорог 

очная 
 

математика,  
физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.05.01 специалитет 

Наземные 
транспортно-
технологиче-
ские средства 

Автомобили  
И  тракторы 

Автомобильный 
транспорт 

Автомобили, кон-
струкционные ма-
териалы и техно-

логии 

очная 
 

математика, 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

23.05.01 специалитет 

Подъемно-
трнаспортные, 

строительные, до-
рожные средства и 

оборудование 

Нефтегазовая  
и строительная 

техника 

Техника для стро-
тельства и сервиса 

нефтегазовых 
комплексов и ин-

фраструктур;                       
Подъемно-

транспортные, тя-
говые машины и 

гидропривод 

очная 
 

математика, 
 физика,       

русский язык 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура Строительство 
Теория и проекти-
рование зданий  
и сооружений 

Институт  
магистратуры  
и аспирантуры 

Строительные 
конструкции                        

(д-р техн. наук, 
доц, Макеев Сер-
гей Александро-

вич) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

08.04.01 магистратура 
Строительство 

 

Теория и проекти-
рование зданий  
и сооружений 

Институт 
магистратуры 
и аспирантуры 

Строительные 
конструкции                        

(д-р техн. наук, 
доц, Макеев Сер-
гей Александро-

вич) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Изыскания и проек-
тирование автомо-

бильных дорог 
 

Проектирование 
дорог    (д-р техн, 
наук, проф. Сиро-

тюк 
Виктор Владими-

рович) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Проектирование и 
строительство мос-
тов и транспортных 

тоннелей 
 

Мосты и тоннели          
(канд. техн. наук, 

доц. Русанов Вла-
димир Евгеньевич) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Производство до-
рожных и строи-

тельных материа-
лов, изделий и кон-

струкций 

 

Строительные ма-
териалы и специ-

альные технологии                   
(д-р техн. наук, 
проф. Чулкова 

Ирина Львовна) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Производство до-
рожных и строи-

тельных материа-
лов, изделий и кон-

струкций 

 

Строительные ма-
териалы и специ-

альные технологии                   
(д-р техн. наук, 
проф. Чулкова 

Ирина Львовна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 
платное 

08.04.01 магистратура 
 

Современные от-
делочные и изоля-
ционные материа-

лы 
 

Строительные ма-
териалы  

и специальные 
технологии                   

(д-р техн. наук, 
проф. Чулкова 

Ирина Львовна) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

08.04.01 магистратура 
 

Современные от-
делочные и изоля-
ционные материа-

лы 

Институт  
магистратуры  
и аспирантуры 

Строительные ма-
териалы и специ-

альные технологии                   
(д-р техн. наук, 
проф. Чулкова 

Ирина Львовна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Строительство  
и эксплуатация ав-
томобильных и го-

родских дорог 
 

Строительство и 
эксплуатация до-
рог                  (д-р 
техн. наук, проф. 
Смирнов Алек-

сандр Владимиро-
вич) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Строительство  
и эксплуатация ав-
томобильных и го-

родских дорог 
 

Строительство и 
эксплуатация до-
рог                  (д-р 
техн. наук, проф. 
Смирнов Алек-

сандр Владимиро-
вич) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Управление проек-
тами в строитель-

стве 
 

Экономика и про-
ектное управление 

в транспортном 
строительстве                    
(д-р техн. наук, 
проф. Бобро-

ваТатьяна Викто-
ровна) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 

08.04.01 магистратура 
 

Управление проек-
тами в строитель-

стве 
 

Экономика и про-
ектное управление 

в транспортном 
строительстве                    
(д-р техн. наук, 
проф. Боброва 

Татьяна Викторов-
на) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Строительство" 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

09.04.03 магистратура 
Прикладная 

информатика 

Архитектура пред-
приятий и управле-
ние информацион-
ными процессами 

Институт  
магистратуры и 

аспирантуры 

Прикладная ин-
форматика в эко-

номике                    
(канд. экон. наук, 
доц. Остринская 

Любовь Ивановна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Прикладная 
информатика" 

платное 

15.04.04 магистратура 

Автоматиза-
ция техноло-
гических про-
цессов и про-

изводств 

Автоматизация 
нефтегазовой и 

строительной тех-
ники и технологий 

 

Автоматизация 
производственных 
процессов и элек-

тротехника                    
(д-р техн. наук, 

проф. Щербаков 
Виталий Сергее-

вич) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный  

"Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств" 

платное 

20.04.01 магистратура 
Техносферная 
безопасность 

Комплексная безо-
пасность в эргати-
ческих системах 

 

Техносферная 
безопасность                

(канд. техн. наук, 
доц. Алешков Де-
нис Сергеевич) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Техносферная 
безопасность " 

платное 

23.04.01 магистратура 
Технология  

транспортных  
процессов 

Логистика в транс-
портных системах  

Логистика                               
(д-р техн. наук, 
проф.  Мочалин 

Сергей Михайло-
вич) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Технология  
транспортных  

процессов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.01 магистратура 
 

Безопасность дви-
жения и экспертиза 

ДТП 
 

Организация  
и безопасность 

движения        
(канд. техн. наук, 
доц. Порхачева 

Светлана Михай-
ловна) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Технология  
транспортных  

процессов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.01 магистратура 
 

Безопасность дви-
жения и экспертиза 

ДТП 
 

Организация  
и безопасность 

движения        
(канд. техн. наук, 
доц. Порхачева 

Светлана Михай-
ловна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Технология  
транспортных  

процессов" 

платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

23.04.01 магистратура 

Технология 
транспортных 

процессов 
 

Организация и 
управление транс-
портными процес-

сами 

Институт  
магистратуры и 

аспирантуры 

Организация пе-
ревозок и управ-
ление на транс-

порте                
(д-р техн. наук, 

проф.  Витвицкий 
Евгений Евгенье-

вич) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Технология  
транспортных  

процессов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.01 магистратура 
 

Организация и 
управление транс-
портными процес-

сами 
 

Организация пе-
ревозок и управ-
ление на транс-

порте                
(д-р техн. наук, 

проф.  Витвицкий 
Евгений Евгенье-

вич) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный  

"Технология  
транспортных  

процессов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.02 магистратура 

Наземные 
транспортно- 
технологиче-

ские  
 комплексы 

Автомобили 
 

Автомобили, кон-
струкционные ма-
териалы и техно-

логии                   
(д-р техн. наук, 

проф. Евстифеев 
Владислав Викто-

рович) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный "Назем-
ные транспорт-

но- технологиче-
ские  комплексы" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.02 магистратура 
 

Автомобили 
 

Автомобили, кон-
струкционные ма-
териалы и техно-

логии                   
(д-р техн. наук, 

проф. Евстифеев 
Владислав Викто-

рович) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный  

"Наземные 
транспортно- 

технологические  
комплексы" 

платное 

23.04.02 магистратура 
 

Теория, проектиро-
вание технологиче-

ских, подъемно - 
транспортных и до-
рожно - строитель-

ных машин 

 

Подъемно-
транспортные, тя-
говые машины и 

гидропривод    (д-р 
техн. наук, проф. 
Галдин Николай 

Семенович) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Наземные 
транспортно- 

технологические  
комплексы" 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

23.04.02 магистратура 

Наземные 
транспортно-
технологиче-
ские комплек-

сы 

Теория, проектиро-
вание технологиче-

ских, подъемно - 
транспортных и до-
рожно - строитель-

ных машин 

Институт  
магистратуры и 

аспирантуры 

Подъемно-
транспортные, тя-
говые машины и 

гидропривод    (д-р 
техн. наук, проф. 
Галдин Николай 

Семенович) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Наземные 
транспортно- 

технологические  
комплексы" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.02 магистратура 
 

Управление качест-
вом в производст-
венно - технологи-
ческих комплексах 

 

Управление каче-
ством и производ-
ственными систе-

мами                  
(д-р экон. наук, 
проф.  Хаирова 

Саида Миндуали-
евна) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Наземные 
транспортно- 

технологические  
комплексы" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.02 магистратура 
 

Управление качест-
вом в производст-
венно - технологи-
ческих комплексах 

 

Управление каче-
ством и производ-
ственными систе-

мами                  
(д-р экон. наук, 
проф.  Хаирова 

Саида Миндуали-
евна) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный  

"Наземные 
транспортно- 

технологические  
комплексы" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.03 магистратура 

Эксплуатация  
транспортно-  
технологиче-
ских  машин и 

комплексов 

Сервис транспорт-
но-технологических 
машин и оборудо-
вания (нефтегазо-

добыча) 

 

Техника для стро-
тельства и сервиса 

нефтегазовых 
комплексов и ин-

фраструктур                    
(канд техн. наук, 
проф. Демиденко 
Анатолий Ивано-

вич) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и ком-

плексов" 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

23.04.03 магистратура 

Эксплуатация 
транспортно-
технолгиче-
ских машин  

и комплексов 

Сервис транспорт-
но-технологических 
машин и оборудо-
вания (нефтегазо-

добыча) 

 

Техника для стро-
тельства и сервиса 

нефтегазовых 
комплексов и ин-

фраструктур                    
(канд техн. наук, 
проф. Демиденко 
Анатолий Ивано-

вич) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и ком-

плексов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.03 магистратура 
 

Сервис транспорт-
ных и технологиче-
ских машин и обо-
рудования (нефте-
продуктообеспече-
ние и газоснабже-

ние) 

Институт  
магистратуры и 

аспирантуры 

Эксплуатация и 
сервис транспорт-
ных и технологи-
ческих  машин и 

комплексов в 
строительстве                           
(д-р техн. наук, 

проф. Пермяков 
Владислав Бори-

сович) 

очная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный  

"Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и ком-

плексов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.03 магистратура 
 

Сервис транспорт-
ных и технологиче-
ских машин и обо-
рудования (нефте-
продуктообеспече-
ние и газоснабже-

ние) 

 

Эксплуатация и 
сервис транспорт-
ных и технологи-
ческих  машин и 

комплексов в 
строительстве                           
(д-р техн. наук, 

проф. Пермяков 
Владислав Бори-

сович) 

заочная 
академи-

ческая 

междисципли-
нарный 

 "Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и ком-

плексов" 

бюджетное 
/ платное 

23.04.03 магистратура 
 

Эксплуатация ав-
томобильного 

транспорта 
 

Эксплуатация и 
ремонт автомоби-

лей                  
 (д-р техн. наук, 

проф. Певнев Ни-
колай Гаврилович) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и ком-

плексов" 

бюджетное 
/ платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

23.04.03 магистратура 

Эксплуатация 
транспортно-
технологиче-
ских машин и 
комплексов 

Эксплуатация ав-
томобильного 

транспорта 
 

Эксплуатация и 
ремонт автомоби-

лей                 
  (д-р техн. наук, 

проф. Певнев Ни-
колай Гаврилович) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и ком-

плексов" 

бюджетное 
/ платное 

27.04.02 магистратура 
Управление 
качеством 

Менеджмент каче-
ства и конкуренто-

способности 
 

Управление каче-
ством и производ-
ственными систе-

мами               
 (д-р экон. наук, 
проф.  Хаирова 

Саида Миндуали-
евна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

"Управление ка-
чеством" 

платное 

38.04.01 магистратура 

Экономика 

Инновационное 
развитие экономики 

транспорта 
 

Экономика и 
управление пред-

приятиями                
(канд экон. наук, 

проф.  Эйхлер Ла-
риса Васильевна) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Экономика" 
платное 

38.04.01 магистратура 
Инновационное 

развитие экономики 
транспорта 

 

Экономика и 
управление пред-

приятиями                
(канд экон. наук, 

проф.  Эйхлер Ла-
риса Васильевна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Экономика" 
платное 

38.04.02 магистратура Менеджмент 
Стратегическое 

управление логи-
стикой 

 

Логистика                
(д-р техн. наук, 
проф.  Мочалин 

Сергей Михайло-
вич) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Менеджмент " 
платное 

38.04.02 магистратура 
 

Стратегическое 
управление логи-

стикой 
 

Логистика                
(д-р техн. наук, 
проф.  Мочалин 

Сергей Михайло-
вич) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Менеджмент " 
платное 



Код на-
правле-
ния под-
готовки/ 
специ-

альности 

Уровень 
подготовки 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки/ специ-

альности 

Наименование 
профиля/  

специализации/ 
программы 

Факультет /  
институт 

Выпускающая 
кафедра (руково-
дитель магистер-
ской программы) 

Форма 
обуче-

ния 

Вид про-
граммы 
подго-
товки 

Вступительные 
испытания 

Условия 
обучения: 
(бюджет-
ное/ с оп-

латой 
платное) 

38.04.02 магистратура Менеджмент 

Управление пред-
принимательскими 
системами в эконо-

мике 
 

Управление каче-
ством и производ-
ственными систе-
мами    (д-р экон. 
наук, проф.  Хаи-
рова Саида Мин-

дуалиевна) 

очная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный  

"Менеджмент " 
платное 

38.04.02 магистратура 
 

Управление пред-
принимательскими 
системами в эконо-

мике 
 

Управление каче-
ством и производ-
ственными систе-
мами    (д-р экон. 
наук, проф.  Хаи-
рова Саида Мин-

дуалиевна) 

заочная 
приклад-

ная 

междисципли-
нарный 

 "Менеджмент " 
платное 

 


