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ИНСТИТУТ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (ИНТС)
Тел.: (3812] 31-04-09, e-mail: tef@omgups.ru

Блинов Павел Николаевич
Директор ИНТСа

Кафедры института наземных транспортных систем оснащены современным
оборудованием. На полигоне действующей железнодорожной техники в учебном процессе
используются более десяти объектов.
Институт отличается серьезной научной школой и материальной базой. Комплект
технологического оборудования для ремонта подвижного состава, созданный нашими учеными,
не имеет аналогов в России и используется абсолютно во всех депо страны. Среди наших
выпускников есть и руководители федеральных министерств.
Институт был образован на базе механического и теплоэнергетического факультетов
11 февраля 2019 года. История института начинается с кафедры «Паровозы» Томского
технологического института (Т ТИ), которая была организована в 1900 году. Кафедра «Паровозы»
под руководством профессора Н.И. Карташова составила основу механического факультета
(МФ). В ОмИИТе в 1991 году на факультете электрического транспорта началась подготовка
инженеров-теплоэнергетиков по дневной форме обучения. Теплоэнергетический факультет
(ТЭФ) был образован на базе механического факультета и факультета электрического
транспорта в декабре 1996 года.
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Направление подготовки: «Приборостроение»
Направление (профиль): «Приборы и методы контроля
качества и диаrностики»
Срок об!:Jчения: 4 rода - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциппины - Электротехника, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы автоматического
управления, Основы проектирования приборов и систем, Физика твердого тела, Компьютерные технологии в
приборостроении, Методы обработки информации, Основы конструирования и технологии приборостроения,
Физико-химические основы дефектообразования, Физические основы получения информации, Основы
программирования, Обнаружение и фильтрация сигналов в неразрушающем контроле, Теория физических полей,
Источники и приемники излучения, Схемотехника измерительных устройств, Электроника и микропроцессорная
техника, Математические основы моделирования, Языки программирования, Метрологическое обеспечение
приборов неразрушающего контроля, Метрологическое обеспечение первичных преобразователей параметров
объектов неразрушающего контроля, Управление качеством, Методы неразрушающего контроля,
Ультразвуковые измерения, Система менеджмента качества в приборостроении.
Сфера деятепьности - Разработка и совершенствование методов и средств неразрушающего контроля,
эффективная эксплуатация информационно-измерительных приборов и систем.
Траектория карьеры - Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- электронно-механические, магнитные, электромагнитные, оптические, теплофизические, акустические и
акустооптические методы;
- приборы, комплексы и элементная база приборостроения;
- программное обеспечение и информационно-измерительные технологии в приборостроении;
- технологии производства материалов, элементов, приборов и систем;
- организация работы производственных коллективов;
- планирование проектных и конструкторско-технологических работ и контроль их выполнения;
- техническое оснащения и организация рабочих мест;
-осуществление технического контроля и участие в управлении производством изделий приборостроения.
Выпускники, владеющие подобными методами и способные конструировать новые приборы, разрабатывать
новые методы, крайне востребованы на отечественном железнодорожном транспорте и в других отраслях.
Инженер - ведущий инженер - начальник или директор метрологической службы предприятия/отдела
качества/лаборатории контроля - заместитель руководителя предприятия по вопросам контроля и качества.
Вступитепьные испытания: Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»:
+7 (3812) 31-06-72

Направление подготовки: «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»
Направленность (профиль): «Технология машиностроения))
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные днсципnины - Материаловедение, Технологические процессы в машиностроении, Математическая
статистика и планирование промышленного эксперимента, Оборудование машиностроительных производств,
Компьютерная графика и моделирование, Теория механизмов и машин, Детали машин и основы конструирования,
Резание материалов и режущий инструмент, Процессы и операции формообразования, Ремонт и производство
сварных конструкций, Управление системами и процессами, Подъемно-транспортные машины и промышленная
робототехника, Основы технологии машиностроения, Технологическая оснастка, Контроль в технологических
процессах, Технология машиностроения, САПР технологических процессов, Основы триботехники,
Проектирование машиностроительного производства и др.
Сфера деятельности - Разработка технических заданий для проектирования новых изделий и средств
технологического оснащения машиностроительного производства: разработка проектов новых изделий
машиностроения и средств технологического оснащения; анализ технологичности выпускаемой
машиностроительной продукции для снижения трудоемкости, повышения качества и сокращения затрат при
изготовлении; разработка и совершенствование технологий, систем и средств машиностроительных
производств; нормирование трудовых, материальных и энергетических ресурсов; проведение организации
процесса разработки и производства машиностроительных изделий, средств технологического оснащения и
автоматизации производственных и технологических процессов; организация работы малых коллективов
исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда; моделирование продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования; организация защиты объектов интеллектуальной собственности; участие в настройке и
регламентном эксплуатационном обслуживании средств и систем машиностроительных производств.
Траектория карьеры - Выпускники могут работать в качестве:
- инженерно-технического руководителя на предприятиях, организациях и др.;
- менеджера машиностроительных и производственно-коммерческих предприятий, широко создаваемых
совместных предприюий, представителей в регионе иэвестныхзападных проиэводителей и др.;
- конструктора технологического оборудования, оснастки любого предприятия, производящего продукцию,
выполняющего услуги по обслуживанию, ремонту и модернизации любого оборудования;
- технолога механосборочного предприятия любой отрасли машиностроения;
- разработчика программного обеспечения производственных процессов;
- исследователя, изобретателя в специализированных лабораториях, организациях, научно-исследовательских
институтах.
Технолог - главный технолог - начальник тех. отдела - главный инженер - руководитель машиностроительного
предприятия
Вступительные испытания -Русский язык, математика [профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Технологии транспортного
машиностроения и ремонта подвижного состава»:
+7 (3812) 31-05-89, [Смольянинов Антон Владимирович)

Направление подготовки:
«Мехатроника и робототехника»
Направленность (профиль): «Гибкие производственные системы»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnnины - Материаловедение, Технологические процессы в машиностроении, Математическая
статистика и планирование промышленного эксперимента, Основы мехатроники и робототехники, Оборудование
машиностроительных производств, Компьютерная графика и моделирование, Теория механизмов и машин,
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение, Научные основы комплексной стандартизации
технологической подготовки производства, Теория автоматического управления, Электроника,
Электромеханические и мехатронные системы, Проектирование мехатронных и робототехнических устройств,
Детали машин и основы конструирования, САПР в машиностроении, Микропроцессорная техника в мехатронике и
робототехнике, Разработка и внедрение мехатронных и робототехнических систем в производственный процесс,
Программирование аппаратных средств и робототехнических систем, Механизация и автоматизация сварочного
производства, Проектирование машиностроительного производства, Автоматизация производственных
процессов в машиностроении и др.
Сфера деятеnьности - Проектирование, исследование, производство и эксплуатация мехатронных и
робототехнических систем и комплексов; наладка робототехнических средств на производстве; работа по
созданию автоматических производственных линий.
Траектория карьеры - Выпускники смогут работать на предприятиях машиностроения и приборостроения,

военно-промышленного комплекса, горных, нефтегазодобывающих, металлургических и строительных
производствах, где разрабатывается, изготавливается и используется мехатронная техника и роботы, а также в
научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро.
Наладчик- программист- инженер- ведущий инженер- главный инженер- руководитель предприятия.

Встуnитеnьные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Технологии транспортного
машиностроения и ремонта подвижного состава»:
+7 (3812) 31-05-89, (Смольянинов Антон Владимирович)

Направление подготовки:

«Наземные транспортно-технологические комплексы»
Направленность (профиль]: «Автономный подвижной состав железных дорог»
Срок обучениs:�: 4 года - очное
Квалификациs:�: Бакалавр
Основные дисциnnины - Начертательная геометрия, Сопротивление материалов, Математическое
моделирование систем и процессов, Подвижной состав железных дорог, Термодинамика и теплопередачи,
Электрические машины, Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, Теория тяги
подвижного состава, Передачи мощности подвижного состава, Транспортная безопасность, Энергетические
установки подвижного состава, Автоматизация управления подвижным составом, Производство и ремонт
подвижного состава, Правила технической эксплуатации, Информационные технологии и системы
диагностирования при эксплуатации и обслуживании локомотивов, Локомотивное хозяйство.
Сфера деятеnьности - Проектирование и разработка конструкции локомотивов, организация работы по
управлению их техническим состоянием, внедрение новых технологий производства, диагностики и ремонта
локомотивов, выполнение научных исследований для внедрения инновационных решений в локомотивном
хозяйстве железнодорожного транспорта. Выпускники специальности работают в различных подразделениях
РЖД на заводах по производству вагонов и локомотивов, в ремонтных мастерских. Помимо всего перечисленного
студенты по окончании ВУЭа умеют прогнозировать динамику развития отрасли и оперативно реагировать на
изменения.
Траектория карьеры - Бригадир участка - мастер производственного участка - технолог - главный инженер заместитель начальника депо- начальник депо.
Вст!jпитеnьные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (904) 587-64-02 (Балагин Дмитрий Владимирович)

Направление подготовки: «Стандартизация и метрология»
Направленность (профиль): «Стандартизация и сертификация>>
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Материаловедение, Методы и средства измерений и контроля, Метрология,
Математическая статистика и основы прогнозирования, Организация и технология испытаний, Физические
основы измерений и эталоны, Взаимозаменяемость и нормирование точности, Основы технического
регулирования, Основы проектирования продукции, Технология разработки стандартов и нормативной
документации, Статистические методы контроля и управления качеством, Основы технологии машиностроения,
Общая теория измерений и взаимозаменяемость, Автоматизация измерений, контроля и испытаний, Системы
качества, Экономика качества, стандартизации и сертификации, Управление качеством, Защита
интеллектуальной собственности и патентоведение и др.
Сфера деятельности - Стандартизация, метрологическое обеспечение производства продукции и методов ее
испытаний [измерений, контроля, анализа). подготовка испытательных лабораторий к аккредитации, участие в
оценке и подтверждении соответствия качества продукции установленным требованиям.
Траектория карьеры - Выпускники направления могут работать на инженерных должностях в многочисленных
российских и зарубежных контрольно-испытательных лабораториях широкого профиля, в федеральных и
муниципальных органах. в криминалистических службах правоохранительных органов, на предприятиях и в
организациях различных форм собственности.
Инженер метролог - ведущий инженер метролог - начальник метрологической службы предприятия
Вступительные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Технологии транспортного
машиностроения и ремонта подвижного состава»:
+7 (3812) 31-05-89, (Смольянинов Антон Владимирович)

Название специальности: «Подвижной
состав железных дороr))
Специализация: «Локомотивы»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисциnnины - Подвижной состав железных дорог. Математическое моделирование систем и
процессов, Теплотехника. Электрические машины и электропривод, Эксплуатация и техническое обслуживание
локомотивов. Теория локомотивной тяги. Теория и конструкция локомотивов, Электрические передачи
локомотивов, Локомотивные энергетические установки, Электрическое оборудование и автоматизация
управления локомотивами, Транспортная безопасность, Технология ремонта локомотивов, Информационные
технологии в локомотивном хозяйстве, Правила технической эксплуатации, Локомотивное хозяйство,
Техническая диагностика локомотивов, Надежность локомотивов.
Сфера деятепьности - Создание проектов и разработка конструкции локомотивов, организация работы по
управлению их техническим состоянием, внедрение новых технологий производства, диагностики и ремонта
локомотивов, выполнение научных исследований для внедрения инновационных решений в локомотивном
хозяйстве железнодорожного транспорта. Выпускники специальности работают в различных подразделениях
ОАО «РЖД», на заводах по производству и ремонту локомотивов, в сервисных локомотивных депо. ОАО «РЖД»
предлагает своим сотрудникам расширенный социальный пакет, включающий медицинское обслуживание,
отдых в санаториях и домах отдыха по всей России, дополнительное обучение и др.
Траектория карьеры - Помощник машиниста тепловоза -машинист тепловоза -машинист инструктор - главный
инженер-заместитель начальника депо-начальник депо;
Бригадир участка сервисного депо - мастер производственного участка - технолог - главный инженер заместитель начальника депо - начальник депо.
Встуnитепьные испытания-Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (904) 587-64-02 (Балагин Дмитрий Владимирович)

Название специальности:
«Подвижной состав железных дорог»
Специализация: «Пассажирские вагоны»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисциnnины - Энергетическое оборудование вагоноремонтных предприятий, Электрооборудование
пассажирских вагонов, Надежность подвижного состава, Системы автоматизация производства и ремонта
вагонов, Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, Вагонное хозяйство, Тормозные
системы вагонов, Техническая диагностика подвижного состава, Конструирование и расчет вагонов,
Прогрессивные технологии обеспечения безопасности движения и сохранности грузов в вагонном хозяйстве,
Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза, Информационные технологии и
системы комплексного контроля технического состояния вагонов, Проектирование вагоноремонтных
предприятий.
Сферадеятеnьнос:ти - Организация эксплуатации, технического обслуживания, производства и ремонта вагонов;
проектирование узлов вагонов, в том числе с применением современных компьютерных технологий; организация
работы производственных коллективов; управление и контроль показателей технологических процессов и
параметров работы вагонов; разработка технологических процессов и средств технического оснащения для
диагностирования, технического обслуживания и ремонта вагонов; решение научно-технических задач
применительно к объектам и технологическим процессам вагонного парка.
Траектория карьеры - Начальник-стажер, начальник пассажирского поезда, бригадир, мастер
производственного участка - начальник резерва проводников пассажирского вагонного участка, старший
мастер производственного участка - командный состав пассажирского вагонного участка, пассажирского депо
[заместители начальника, главные специалисты) - руководитель предприятия - аппарат регионального филиала
АО «Федеральная
пассажирская
компания» - центральный аппарат управления АО «Федеральная
пассажирская компания» ОАО «РЖД».
Вст\!nмтеnьныеиспытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Название специальности:
«Подвижной состав железных дорог»
Специализация: «Грузовые вагоны»
Срок обучения: 5 пет - очное, 5 пет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисциnnины - Энергетическое оборудование вагоноремонтных предприятий, Электрооборудование
пассажирских вагонов, Надежность подвижного состава, Системы автоматизация производства и ремонта
вагонов, Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, Вагонное хозяйство, Тормозные
системы вагонов, Техническая диагностика подвижного состава, Конструирование и расчет вагонов,
Прогрессивные технологии обеспечения безопасности движения и сохранности грузов в вагонном хозяйстве,
Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза, Информационные технологии и
системы комплексного контроля технического состояния вагонов, Проектирование вагоноремонтных
предприятий.
Сферадентеnьности -Организация эксплуатации, технического обслуживания, производства и ремонта вагонов;
проектирование узлов вагонов, в том числе с применением современных компьютерных технологий; организация
работы производственных коллективов; управление и контроль показателей технологических процессов и
параметров работы вагонов; разработка технологических процессов и средств технического оснащения для
диагностирования, технического обслуживания и ремонта вагонов; решение научно-технических задач
применительно к объектам и технологическим процессам вагонного парка.
Траектория карьеры - Бригадир (старший осмотрщик вагонов) - инженер, мастер, менеджер, заместитель
начальника отдела - командный состав предприятия (начальник отдела, главный специалист, заместители
руководителs:� предприs:�тиs:�) - руководитель предприmия - руководs:�щий состав службы вагонного хозs:�йства
железной дороги - руководящий состав Департамента вагонного хозs:�йства железной дороги ОАО «РЖД» руководs:�щий состав бизнес - структур в сфере железнодорожных перевозок грузов (операторские и
логистические компании, транспортные агенства).
Встуnитеnьныеисnытанин - Русский s:�зык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Название специальности:
«Подвижной состав железных дорог»
Специализация: Технология производства и ремонта подвижного состава
Срок обучения: 5 пет - очное, 5 пет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер
Основные дисциnпины - Общий курс железных дорог, Подвижной состав железных дорог, Материаловедение и
технологиs:� конструкционных материалов, Teopиs:i механизмов и машин, Детали машин и основы конструированиА,
Транспортнаs:� безопасность, САПР в машиностроении, Проектирование и производство заготовок, Процессы
механической и физико-технической обработки, Станочное оборудование и оснастка, Основы технологии
машиностроениs:�, Организациs:� обеспечениs:� безопасности движениs:� и автоматические тормоза, Правила
технической эксплуатации, Технология транспортного машиностроениs:�, Режущий инструмент, Техническаs:�
диагностика подвижного состава, Эксплуатациs:� и техническое обслуживание подвижного состава,
Производство и ремонт подвижного состава, Подъемно-транспортные машины, Ремонт и производство сварных
конструкций, Проектирование машиностроительных и ремонтных предприs:�тий, САПР технологических
процессов, Автоматизациs:� технологических процессов и др.
Сфера деятельности - Разработка технологических процессов по производству и ремонту подвижного состава;
разработка средств диагностирования технического cocтos:iниs:i подвижного состава; внедрение
автоматизированных рабочих мест на предприятиях по производству и ремонту подвижного состава.
Траектория карьеры - Выпускник будет уметь:
- разбиратьсs:� в технологических процессах по производству и ремонту подвижного состава на
машиностроительном производстве;
- проектировать технологические процессы, используs:� сощJеменные программные продукты;
- проводить анализ математических моделей технических объектов;
- проводить контроль и диагностику технического cocтos:iниs:i подвижного состава;
- проектировать режущий инструмент при обработке деталей подвижного состава;
- проектировать и модернизировать технологическое оснащение предприs:�тий по ремонту подвижного состава.
Технолог- главный технолог- главный инженер- руководитель предприятия
Вступитепьные испытания - Русский язык, математика (профильнаs:�), физика.

Телефонфакультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Технологии транспортного
машиностроения и ремонта подвижного состава»:
+7 (3812) 31-05-89, (Смольs:�нинов Антон Владимирович)

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИАТИТ)
Тел.: (3812) 31-06-55, e-mail: iatit@omgups.ru

Шилер Александр Валерьевич
и. о. директора ИАТИТ

Институт располагает современной техникой, квалифицированными специалистами,
необходимой методикой обучения, хорошими традициями во взаимоотношениях студентов и
nреnодавателей. Кафедры института располагают современным лабораторным оборудованием
и к о м п ь ю т е р н ы м и к л а с с а м и . Уч е б н а я б а з а И А Т И Т а в к л ю ч а е т в с е б я более 20
специализированных аудиторий.
Из технических факультетов ИАТИТ самый многочисленный. Программисты и специалисты
высоких технологий сегодня нарасхват. Пожалуй, только из нашего института так много
выпускников устраивается на работу за рубеж. Например, к нам за кадрами приезжают даже
представители корпорации «Сименс».
Наш институт готовит инженеров и по важнейшей железнодорожной специальности
«Системы обеспечения движения поездов» (специализации «Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте», «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного
транспорта», «Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте»), а также по
специальностям, связанным с информационной безопасностью. Мы выпускаем бакалавров и
магистров по ИТ-направлениям.

Направление подготовки:
«Информатика и вычислительная техника»
Направленность (профиль): «Информатика и программная инженерия»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Программирование, Управление разработкой информационных систем,
Администрирование информационных систем, Проектирование информационных систем, Программно
аппаратные комплексы, Теоретические основы аппаратно-программных средств, Объектно-ориентированное
программирование, Прикладное программирование, Проектирование информационных систем и баз данных,
Инфокоммуникационные системы и сети, Архитектура информационных систем, Обслуживание
информационных систем, Тестирование программных продуктов, Компьютерные комплексы и системы,
Инженериs� информационных систем и др.
Сфера де ятельно сти - Применение и разработка программных систем, вычислительной техники и
информационных технологий длs� реализации во всех отраслs�х народного хоэs�йства, предприs�тий различного
профилs� и всех видов деs�тельности в условиs�х цифровой экономики.
Траектория карьеры - Карьера специалиста по разработке программных информационных систем охватывает
широкий круг предприs�тий наукоемкого малого и среднего бизнеса, крупных российских и международных
компаний эанимающихсs� разработкой и внедрением информационных систем и технологий. Выпускники
программы имеют возможность продолжить обучение в магистратуре или начать построение успешной карьеры в
области разработки и испольэованиs� информационных и программных систем.
Программист, системный аналитик, системный администратор информационно-коммуникационных систем Руководитель проектов в области информационных технологий -Директор IТ-службы.
Вступительные испытания - Русский язык, математика [профильная), физика.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7(3812)31-06-22
Телефон ответственного за
профориентацию на кафедре:
+7 960-990-16-51 [Малютин Андрей Геннадьевич)
�+7(3812)31-05-89
�

Направление подготовки:
«Информационные системы и технологии»
Направленность [профиль): «Программирование и информационные технологии»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные днсцип п ины - Программирование, Управ11ение разработкой информационных систем,
Администрирование информационных систем, Проектирование информационных систем, Программно
аппаратные комп11ексы, Теоретические основы аппаратно-программных средств, Объектно-ориентированное
программирование, Прикпадное программирование, Проектирование информационных систем и баз данных,
Проектирование инфокоммуникационных систем и сетей, Архитектура информационных систем, Обс11уживание
информационных систем, Системные программные продукты, Тестирование программных продуктов,
Компьютерные комп11ексы и сети, Инженерия информационных систем и др.
Сфера деятепьности - Применение и разработка программных систем, вычис11ите11ьной техники и
информационных техно11огий дnя реа11изации во всех отрас11ях народного хозяйства, предприятий раз11ичного
профи11я и всех видов деяте11ьности в ус11овиях цифровой экономики.
Траек тория карьеры - Карьера специа11иста по разработке программных информационных систем охватывает
широкий круг предприятий наукоемкого ма11ого и среднего бизнеса, крупных российских и международных
компаний, занимающихся разработкой и внедрением информационных систем и техно11огий. Выпускники
программы имеют возможность продо11жить обучение в магистратуре и11и начать построение успешной карьеры в
об11асти разработки и испо11ьзования информационных и программных систем.
Программист, системный ана11итик, системный администратор информационно-коммуникационных систем Руководите11ь проектов в 0611асти информационныхтехно11огий -Директор IТ-с11ужбы
Вступитепьныеиспытания - Русский язык, математика (профи11ьная), физика.

Те11ефон факу11ьтета довузовской
подготовки и профессиона11ьной ориентации:
+7(3812)31-06-22
Те11ефон ответственного за
профориентацию на кафедре:
+7 960-990-16-51 [Ма11ютин Андрей Геннадьевич)
�+7(3812)31-05-89
�

Направление подготовки:
«Управление в технических системах»
Направленность (профиль): «Информационно-управляющие системы»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциппины - Вычислительные машины, системы и сети, Моделирование, Информатика, Метрология,
стандартизация и сертификация, Программирование, Объектно-ориентированное программирование, Методы
обработки сигналов, Микроконтроллеры и микропроцессоры в системах управления, Информационные сети и
телекоммуникации, Автоматизированные информационно-управляющие системы, Прикладное
программирование, Проектирование средств автоматизации и управления, Теория автоматического управления и
др.
Сфера д еятепьности - Исследование, проектирование, разработка и внедрение разнообразных
автоматизированных цифровых информационно-управляющих систем с элементами автоматического
управления для реализации в любых отраслях народного хозяйства.
Траектория карьеры - Карьера специалиста по проектированию и разработке информационно-управляющих
систем охватывает широкий круг предприятий наукоемкого малого и среднего бизнеса, крупных российских и
международных компаний, занимающихся разработкой систем разного предназначения и масштаба, в том числе
предназначенных для управления локальными техническими объектами, транспортными средствами,
технологическими процессами, для обработки информации при решении задач анализа данных, мониторинга и
диагностирования. Выпускники имеют возможность продолжить обучение в магистратуре или начать построение
успешной карьеры в области проектирования и разработки автоматизированных систем обработки информации и
управления. Инженер-разработчик, инженер-проектировщик, инженер-программист - системный аналитик,
главный инженер проекта - руководитель проектов в области информационных технологий - главный инженер,
технический директор.
Вст11питеnьныеиспытания- Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7(3812)31-06-22
Телефон ответственного за
профориентацию на кафедре:
+7 903-982-78-48 (Лаврухин Андрей Александрович)
�+7(3812)31-05-89
�

Направление подготовки:
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Направленность (профиль): «Системы мобильной связи»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные днсциппины - Сети и системы мобильной связи, Передача данных и защита информации,
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства, Радиопередающие и радиоприемные устройства в
СМС, Оборудование, стандарты и технологии СМС, Системы сигнализации и коммутации в СМС, Электропитание
устройств и систем телекоммуникаций, Микропроцессорные системы в сетях связи, Компьютерные технологии и
сети, Эксплуатация систем мобильной связи.
Сфера деятепьности - Сети и системы мобильной связи, Передача данных и защита информации,
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства, Радиопередающие и радиоприемные устройства в
СМС, Оборудование, стандарты и технологии СМС, Системы сигнализации и коммутации в СМС, Электропитание
устройств и систем телекоммуникаций, Микропроцессорные системы в сетях связи, Компьютерные технологии и
сети, Эксплуатация систем мобильной связи.
Траектория карьеры - Данное направление подготовки позволяет подготовить обучающихся к выполнению
деятельности, связанной с проектированием базовых и прикладных инфокоммуникационных технологий и
систем связи, разработкой средств реализации инфокоммуникационных технологий (методических,
информационных, математических, алгоритмических, технических и программных), разработкой системы связи.
Выпускники могут работать как на предприятиях связи, так и в сотовых компаниях. Повышение по службе,
присвоение классных чинов, званий полностью зависит от инициативности и устремленности выпускника. При
трудоустройстве в организацию, специализирующуюся на инфокоммуникационных технологиях и систем связи,
возможности продвижения по карьерной лестнице также зависят от самого выпускника - он может «дорасти» до
начальника отдела, руководителя организации.
Вст11пите11ьныеиспытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры
«Телекоммуникационные, радиотехнические системы и сети»:
+7913-619-56-00 (Фадеев Константин Сергеевич)
+7 (3812) 31-06-94

Направление подготовки:
«Технология транспортных процессов»
Направленность (профиль): «Безопасность движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта»
Срок обучения: 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основнь1е дисциплины - Управление транспортными системами, Управление грузовой и коммерческой работой,
Технические средства обеспечения безопасности движения поездов, Организация аварийно-восстановительных
работ, Служебное расследование транспортных происшествий, Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте, Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность
движения, Управление эксплуатационной работой, Теоретические основы безопасности эксплуатации
железнодорожного транспорта, Информационные технологии обеспечения безопасности движения, Аутсорсинг
в сфере безопасности движения, Технический аудит на железнодорожном транспорте, Нормативно-техническое
обеспечение безопасности движения, Станционные и перегонные системы обеспечения безопасности движения
поездов, Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов, Информационные технологии и
системы диагностирования при эксплуатации и обслуживании технических средств железнодорожного
транспорта.
Траектория карьеры - Карьера специалиста в области безопасности движения поездов может быть реализована
в организациях и предприятиях транспорта, занятых перевозкой пассажиров, грузов, багажа, выполнением
погрузочно-разгрузочных работ независимо от их форм собственности и организационно-правовых норм,
службах безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта, научно
исследовательских и проектно-конструкторских организациях, занимающихся деятельностью в области
развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и безопасности движения.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в магистратуре или начать построение успешной карьеры
в области организации безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта: дежурный по
переезду - оператор при дежурном по железнодорожной станции - дежурный по станции - начальник
железнодорожной станции - поездной диспетчер-диспетчер по управлению перевозками.
Вст11питеnьные испытания - Русский язык, математика [профильная), физика.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Телефон кафедры «Автоматика и телемеханика»:
+7 (3812) 31-18-72

Название специальности: «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем>>
Специализация: «Информационная безопасность муnьтисервисных
телекоммуникационных сетей и систем на транспорте»
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев - очное
Квалификация: Специалист по защите информации
Основные дисциплины - Языки программирования, Методы программирования, Основы информационной
безопасности, Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности, Техническая защита
информации. Сети и системы передачи информации. Криптографические методы защиты информации.
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности, Беспроводные каналы связи,
Оптоэлектронные каналы связи. Цифровые сети и системы коммутации. Передача данных по цифровым сетям.
Аппаратные средства телекоммуникационных систем, Проектирование защищенных телекоммуникационных
систем, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Цифровые системы передачи и их
техническая безопасность. Основы технической эксплуатации защищенных телекоммуникационных систем,
Основы защищенных мультисервисных систем связи и др.
Сфера деятельности - Сферы науки, техники и технологии. охватывающие совокупность проблем, связанных с
проектированием, созданием, исследованием и эксплуатацией систем обеспечения информационной
безопасности телекоммуникационных систем, под которыми понимаются магистральные и локальные
телекоммуникационные сети, а также информационно-вычислительные центры, расположенные в отдельных
зданиях и сооружениях, в условиях существования угроз безопасности информации.
Траектория карьеры - Карьера специалиста по защите информации, получившего диплом по специальности
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, охватывает широкий круг
государственных и коммерческих предприятий, имеющих корпоративные телекоммуникационные сети.
Выпускники имеют возможность начать построение успешной карьеры, реализуя комплексный подход в защите
информации. Выпускники могут работать специалистами по защите информации в профильных организациях. уч
реждениях и на предприятиях, связанных по роду своей производственной деятельности с проблематикой в об
ласти защиты информации. на предприятиях отрасли связи. в подразделениях ОАО «РЖД» и т.д. Инженер по
защите информации, аудитор информационной безопасности,
начальник отдела по защите информации.
ведущий инженер по защите информации.
Вступительные испытания - Русский язык. математика (профильная). физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 913-969-90-99 (Шилер Александр Валерьевич)
+7 (3812) 31-06-66

Название специальности: «Информационная
безопасность автоматизированных систем»
Специализация: <<Информационная безопасность автоматизированных
систем на транспорте»
Срок обучения: 5 лет - очное
Квалификация: Специалист по защите информации

Основные дмсциплмны - Языки программирования, Технологии и методы программирования, Безопасность
операционных систем, Безопасность сетей ЭВМ, Безопасность систем баз данных. Криптографические методы
защиты информации, Техническая защита информации, Программно-аппаратные средства обеспечения
информационной безопасности, Разработка и эксплуатация защищенных автоматизированных систем, Защита
информации в распределенных информационных системах и центрах обработки данных, Администрирование
автоматизированных систем на транспорте, Теоретические основы компьютерной безопасности,
Информационно-аналитическая работа по обеспечению информационной безопасности автоматизированных
систем на транспорте, Управление информационной безопасностью, Организационное и правовое обеспечение
информационной безопасности.
Сфера деятельности - Область профессиональной деятельности специалистов включает сферы науки,
техники и технологий, охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением информационной
безопасности автоматизированных систем в условиях существования угроз в информационной сфере.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: автоматизированные системы,
функционирующие в условиях существования угроз, информационные технологии, формирующие
информационную инфраструктуру в условиях существования угроз, технологии обеспечения информационной
безопасности автоматизированных систем, системы управления информационной безопасностью.
Траектория карьеры - Выпускники могут работать как в крупных организациях таких как Центробанк, ФСБ,
МВД IТ-компаниях, так и более мелких, например, поликлиниках, занимаясь защитой персональных данных.
Они могут занимать должности специалиста (инженера) по информационной безопасности (ИБ), главного
специалиста, начальника отдела (сектора) по ИБ, системного администратора, руководителя и зам.
руководителя по управлению ИБ, технического директора или IТ-директора и др. Выпускники специальности
10.05.03 работают как в государственном так и в коммерческом секторе.
ВСТ!jnмтельные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного эа профориентацию на кафедре:
+7 913-969-90-99 (Шилер Александр Валерьевич)
+7 (3812) 31-06-66

Направление подготовки:
«Информационно-аналитические системы безопасности»
Специализация: «Технологии информационно-аналитического мониторинга»
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев - очное
Квалификация: Специалист по защите информации
Основные дисциnпины - Языки программирования, Технологии и методы программирования, Экономическая
безопасность, Криптографические методы защиты информации, Безопасность операционных систем, Базы
данных и экспертные системы, Безопасность информационных и аналитических систем, Моделирование
информационно-аналитических систем, Распределенные информационно-аналитические системы, Принципы
построения, проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем, Формализованные
модели и методы решения аналитических задач, Методология и организация информационно-аналитической
деятельности, Основы гражданского права и гражданского процесса, Основы административного, уголовного и
уголовно-процессуального права, Основы финансового права, Финансы, денежное обращение и кредит,
Налоговая система и налогообложение, Финансовый анализ, Системы информационно-аналитического
мониторинга, Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности, Математические методы в
задачах информационно-аналитического мониторинга и др.
Сфера деятепьности - Сферы науки, техники и технологии, охватывающие исследования и разработки,
направленные на соэдание, эксплуатацию, развитие и защиту информационно-аналитических систем,
обеспечивающих автоматизированную обработку и анализ специальной информации (далее - специальных
ИАС), а также функционирующих в составе этих систем прикладных средств современных информационных
технологий.
Траектория карьеры - Карьера специалиста по информационно-аналитическим системам безопасности
ориентирует на работу:
-В службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, лизинговых,
риэлтерских компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций,
выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
-В государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и
экономической сферах деятельности, в Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной
налоговой службе и других;
-В информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обеспечивающих
финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбором и обработкой информации о
рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т. п.
-Специалист по защите информации в государственном или коммерческом банке, специалист по защите
информации государственной организации или коммерческой фирмы, системный аналитик, системный
администратор.
Встуnитепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 913-969-90-99 (Шилер Александр Валерьевич)
+7 (3812) 31-06-66

Название специальности:
«Системы обеспечения движения поездов))
Специализация: «Автоматика и телемеханика

на железнодорожном транспорте»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: инженер путей сообщения
Основные дисциплины - Автоматика и телемеханика на перегонах, Станционные системы автоматики и
телемеханики, Диспетчерская централизация, Специальные измерения и техническая диагностика,
Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики, Электропитание устройств железнодорожной
автоматики, Прикладное программирование, Техническое обслуживание и ремонт устройств железнодорожной
автоматики, Микропроцессорные информационно-управляющие системы.
Сфера деятельности - проектирование, эксплуатация, производство, строительство, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики на железных дорогах и метрополитенах [ЖАТ);
разработка проектно-конструкторской документации, в том числе с применением современных компьютерных
технологий; проектирование, изготовление, сборка и испытание новых образцов ЖАТ, организация работы
производственных коллективов; управление и контроль показателей технологических процессов и параметров
работы систем ЖАТ; решение научно-технических задач применительно к обьектам и технологическим
процессам при эксплуатации систем ЖАТ.
Траектория карьеры - В дистанциях сигнализации, централизации, блокировки: старший электромеханик начальник участка-главный инженер-заместитель начальника дистанции-начальник дистанции.
Вступительные испытания - Русский язык, математика [профильная). физика.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Автоматика и телемеханика»:
+7 (3812) 31-18-72

Название специальности:
«Системы обеспечения движения поездов))
Специализация : «Телекоммуникационные системы
и сети железнодорожного транспорта»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщений
Основные дисциплины - Системы коммутации в сетях связи, Многоканальная связь на железнодорожном
транспорте, Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте, Оперативно-технологическая
связь на железнодорожном транспорте, Волоконно-оптические направляющие системы, Системы мониторинга и
администрирования в телекоммуникационных сетях, Передача данных и защита информации в цифровых
интегрированных сетях связи.
Сфера деятельности - Эксплуатировать устройства телекоммуникаций, осуществлять контрольные измерения
характеристик аппаратуры; разрабатывать структурные схемы систем связи с заданными характеристиками,
осуществлять рациональный выбор оборудования, отвечающего за обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем и сетей; оценивать и выбирать эффективные технологии передачи информации,
кодеки и модемы для телекоммуникационных систем; проводить исследовательские работы по информационной
безопасности телекоммуникационных систем.
Траектория карьеры - Электромеханик регионального центра связи, начальник участка РЦС, начальник
регионального центра связи, начальник дорожной дирекции связи; защита диссертации по данному
направлению.
ВСТ\jпмтельные испытания - Русский язык, математика (профильная). физика.

Телефон института автоматики, телекоммуникаций
и информационных технологий:

+7 (3812) 31-06-55

Телефон кафедры «Телекоммуникационные,
радиотехнические системы и сети»:
+7 (3812) 31-06-94

Название специальности:
«Системы обеспечения движения поездов))
Специализация : «Радиотехнические системы
на железнодорожном транспорте»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщений
Основные дисциплины - Сети мобильной связи, Цифровые системы радиорелейной связи, Антенны и

распространение радиоволн, Передающие и приемные lJСтройства железнодорожной радиосвязи,
Телевизионные системы видеонаблюдения, Системы связи и навигации, Передача данных и защита информации
в цифровых интегрированных сетях связи.
Сфера деятельности - ЭксплlJатировать lJСтройства телекОММlJНИкаций, ОСlJществлять контрольные измерения

характеристик аппаратlJры; разрабатывать cтplJKTlJpныe схемы систем связи с заданными характеристиками,
ОСlJществлять рациональный выбор оборl)дования, отвечающего за обеспечение информационной безопасности
телекоММlJНИкационных систем и сетей; оценивать и выбирать эффективные технологии передачи информации,
кодеки и модемы для телекоммl)никационных систем; проводить исследовательские работы по информационной
безопасности телекомМlJНИкационных систем.
Траектория карьеры - Электромеханик регионального центра связи, начальник lJЧастка РЦС, начальник
регионального центра связи, начальник дорожной дирекции связи; защита диссертации по данномlJ
направлению.
Вступительные испытания- РlJССкий язык, математика (профильная), физика.

Телефон инститlJта автоматики, телекоммl)никаций
и информационных технологий:

+7 (3812) 31-06-55

Телефон кафедры «Телекоммl)никационные,
радиотехнические системы и сети»:
+7 (3812) 31-06-94

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА СИСТЕМ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ(ИЭТСЭ)
тел.: (3812) 31-06-57, e-mail: ietse@omgups.ru

Серrеев Роман Владимирович
директор ИЭТСЭ

Институт электрического транспорта и систем энергообеспечения представляет собой
мощное учебно-научное объединение электромеханического и электроэнергетического
направлений. Институт готовит специалистов высокого класса, широко востребованных на
железных дорогах и промышленных предприятиях. Выпускники института реализуют свои
профессиональные навыки, полученные в процессе обучения, в различных отраслях народного
хозяйства (железнодорожный трансп орт, электроэнергетика, электромеханика,
электромашиностроение).
Кафедры института оснащены современным оборудованием. Новейшие устройства и
образцы техники позволяют осваивать учебные дисциплины на высоком, качественном уровне и
заниматься научно-исследовательской деятельностью. Лабораторный комплекс «Конструкции
контактных сетей, линий электропередачи и токосъема» является уникальным не только в
России, но и за рубежом.
Кроме приобретенных знаний в процессе обучения студенты получают практический опыт
по обслуживанию, ремонту и эксплуатации сложного электрооборудования, проходя практику
на объектах структурных подразделений железнодорожной отрасли и предприятиях
электроэнергетики.

Направление подготовки:
«Теплоэнергетика и теплотехника»
Направленность (профиль]: «Промышленная теплоэнергетика»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Краткое описание наnравnенности: Выпускники смогут работать на предприятиях промышленности и
энергетики, в жилищно-коммунальном комплексе и органах муниципального управления. В профессиональная
сфера деятельности молодых специалистов охватывает все, что связано с выработкой и потреблением тепловой
энергии, её транспортировкой и преобразованием в другие виды энергии. Они занимаются проектированием,
подбором и комплектацией теплотехнического оборудования, созданием и монтажом теплового и холодильного
оборудования, систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. Обеспечивают
наладку, эксплуатацию и ремонт. Отвечают эа бесперебойное снабжение производственных процессов
необходимыми компонентами: паром, теплом, горячей водой, нагретым или охлажденным воздухом и т.д.
Теплоэнергетик должен заботиться об эффективном использовании топлива и тепловой энергии, о снижении
потерь и внедрении новейших энергосберегающих технологий.
Основные дисциnnины - При обучении студенты изучают широкий спектр вопросов из различных отраслей
энергетики: топливо и теорию горения; котельные. турбины и тепловые станции; отопление, вентиляция и
кондиционирование; сушильные агрегаты, холодильные установки; тепловые сети; гидравлические машины и
двигатели внутреннего сгорания.
Сфера деятельности - Выпускники работают в службах главного энергетика, в подразделениях теплового
хозяйства предприятий различного профиля, на котельных и тепловых электрических станциях (в том числе
атомных), на компрессорных и газоперекачивающих станциях. Они обслуживают сушильные установки и
термические печи, тепло-массообменные аппараты. Профессионалы-теплоэнергетики также занимаются
проектированием, наладкой теплофикационных установок и систем энергоснабжения, трансформации теплоты,
кондиционирования воздуха как на промышленных предприятиях, так и в жилищно-коммунальном комплексе.
работают на предприятиях топливно-энергетического комплекса, на металлургических и машиностроительных
заводах, на комбинатах химической, строительной и пищевой индустрии. Занимают высокие должности главных
энергетиков, начальников теплотехнических отделов и служб предприятий.
Траектория карьеры - Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую
зависит от его образования, квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет
подняться на несколько ступенек вверх и занять руководящий пост на своем предприятии.

•
•

Инженер-мастер участка

Инженер-проектировщик I категории

Начальник производственно-технического
отдела(зам.руководителя
предприятия, ведущий специалист]

Главный специалист
по проектированию
(зам. руководителя предприятия,
ведущий специалист]

Главный инженер

Главный инженер проекта

Вступительные испытания : Русский язык, математика(профильна11), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7-904-823-58-57 (Гусаров Артем Сергеевич)

•

Направление подготовки:
«Теплоэнергетика и теплотехника»
Направленность (профиль]: «Знергообеспечение предприятий

нефтегазового комплекса»

Срок обучениs:�: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификациs:�: Бакалавр
Кратк ое описание на пра в ленности: По направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» готовят
профессионалов-энергетиков, которые смогут работать на крупных производственных предприятиях. Несмотря
на бурный рост альтернативных, восполняемых видов энергии, ископаемое жидкое и газообразное топливо еще
многие десятилетия будет играть главную роль в энергообеспечении производственных процессов и
жизнедеятельности человека. Поэтому не снижается стремление к постоянному увеличению добычи
углеводородного топлива, повышению эффективности его транспортировки, хранения, переработки и
использования. Энергообеспечение предприятий нефтегазового комплекса - важная составляющая этих
процессов. Решение таких глобальных задач требует постоянного притока в эту важную отрасль энергетики
молодых квалифицированных кадров.
Основные дисциплины - Тайм-менеджмент, Математика. Информатика, Физика, Электротехника и электроника.
Материаловедение, Технология конструкционных материалов, Теоретические основы теплотехники,
Гидрогаэодинамика, Управление, сертификация и инноватика, Метрология, Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, Водоподготовка и очистка воды, Электрооборудование промышленных предприятий,
Технологии и технологические комплексы нефтегазового производства, Эксплуатация и ремонт технологических
объектов нефтегазового комплекса, Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии при эксплуатации
объектов нефтегазового производства.
Сфера деятельности - Выпускники работают в компаниs�х и фирмах нефтs�ной и газовой, как добывающей, так и
перерабатывающей отрасли. Они занимаются эксплуатационными, проектными и ремонтно-восстановительными
работами, а также сервисным обслуживанием различного нефтегазового оборудования. Занимаются
организацией и контролем производственной и экологической безопасности.
Траектория карьеры - Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую
зависит от его обраэованиs�, квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет
подняться на несколько ступенек вверх и эанs�ть руководящий пост на своем предприятии.

•
•

Инженер-мастер участка
Начальник производственно-технического
отдела[зам.руководителя
предприюиs�, ведущий специалист]

•

•
•
•

Инженер-проектировщик I категории
Главный специалист
по проектированию
[зам. руководителя предприятия,
ведущий специалист]

Главный инженер

Главный инженер проекта

Руководитель предприятия

Руководитель предприs�тиs�

Вступительные испытания - Русский язык, математика[профильная], физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7904-823-58-57[Гусаров Артем Сергеевич]

Направление подготовки: «Злектроэнерrетика
и электротехника))
Направленность (профиль) : «Электроэнергетические системы и сети))
Срок об!:Jчения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - ТеориR дискретных устройств, Информационные технологии в электроэнергетике,
ОбщаR энергетика, Основы информационной безопасности. ЭлектромагнитнаR совместимость и средства
защиты, Правила устройства электроустановок, Сети и системы свRэи на подстанциRх, Техническое
обслуживание и ремонт электроэнергетических систем и сетей, Электроснабжение. Автоматика и телемеханика
электроэнергетических систем, Дальние электропередачи сверхвысокого напрRжениR, Электрические станции и
подстанции, Оперативное управление работой устройств электроснабжениR, Электронная техника и
преобразователи в электроснабжении. Релейная защита. Техника высоких напряжений, Электробеэопасность.
Электроэнергетические системы и сети, Диагностика и надежность устройств электроэнергетики,
Нетрадиционные и воэобновлRемые источники энергии, Качество электрической энергии и энергосберегающие
технологии.
Сфера деятельности - Образование и наука (в сфере научных исследований); строительство и жилищно
коммунальное хозRйство [в сфере проектирования и эксплуатации обьектов электроэнергетики); транспорт
(в сфере проектирования и эксплуатации электротехнического оборудования электрического транспорта);
добыча, переработка, транспортировка нефти и газа [в сфере эксплуатации газотранспортного оборудования и
газораспределительных станций); электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); атомнаR
промышленность [в сферах: проектирования и эксплуатации обьектов электроэнергетики; технического
обслуживаниR и ремонта электромеханического оборудованиR); металлургическое производство [в сфере
эксплуатации электротехнического оборудованиR); сквозные виды профессиональной деАТельности в
промышленности (в сферах: производства волоконно-оптических кабелей; проектированиR и эксплуатации
электроэнергетических систем, электротехнических комплексов. систем электроснабжениR. автоматизации и
механизации производства).
Траектория карьеры - Карьера специалиста-энергетика охватывает широкий круг предприятий наукоемкого
малого и среднего бизнеса, крупных российских и международных компаний, занимающихся разработкой и
эксплуатацией энергообьектов и энергосистем различного масштаба, в том числе предназначенных длR
управлениR локальными техническими обьектами, транспортными средствами, технологическими процессами.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в магистратуре или начать построение успешной карьеры
в области электроэнергетики и электротехники.
Электромонтер - электромеханик - инженер - ведущий специалист структурного подраэделениR - главный
инженер структурного подраэделениR - начальник структурного подраэделениR - главный инженер
предприятия.
Вступительные испытания - Русский Азык, математика (профильнаR), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Направление подготовки: «Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура»
Направленность (профиль) : «Управление жилищно
коммунальным комплексом»
Срок об!:Jчения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Экономика инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, Бюджетная и
финансовая отчетность, Менеджмент организации, Жилищное право, Управление персоналом, Планирование
деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, Техническое обслуживание и ремонт объектов
жилищной сферы и коммунального хозяйства, Технико-экономическое обоснование проектов, Стратегический
менеджмент, Энергозффективность, Нормативное регулирование в сфере жилищного и коммунального
хозяйства, Теплоснабжение и горячее водоснабжение, Водоснабжение и водоотведение, Электроснабжение,
Газоснабжение, Маркетинг, Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Сфера деятеn�,ности - Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую
зависит от его образования, квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет
подняться на несколько ступенек вверх и занять руководящий пост на своем предприятии.
Специалист по обслуживанию и содержанию зданий, многоквартирных жилых домов - начальник отдела
дистанции гражданских сооружений, управляющих компаний, ТСЖ энергосбытовых компаний, предприятий по
обслуживанию и содержанию жилья -директор предприятия.
Траектория кар1>еры - Карьера специалиста-энергетика охватывает широкий круг предприятий наукоемкого

малого и среднего бизнеса, крупных российских и международных компаний, занимающихся разработкой и
эксплуатацией знергообъектов и энергосистем различного масштаба, в том числе предназначенных для
управления локальными техническими объектами, транспортными средствами, технологическими процессами.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в магистратуре или начать построение успешной карьеры
в области электроэнергетики и электротехники.
Электромонтер - электромеханик - инженер - ведущий специалист структурного подразделения - главный
инженер структурного подразделения - начальник структурного подразделения - главный инженер
предприятия.
Вступитеn�,ные испытания - Русский язык, математика (профильная), обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Название специальности:
«Подвижной состав железных дорог»
Специализация: «Электрический транспорт железных дорог»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисциплины - Эксплуатациs:� и техническое обслуживание подвижного состава, Информационные
технологии в локомотивном хозs:�йстве, Производство и ремонт подвижного состава, Техническаs:� диагностика
подвижного состава, Механическаs:� часть электроподвижного состава, Электронные преобразователи длs:�
электроподвижного состава, Тs:�говые электрические машины электроподвижного состава, Тs:�говые аппараты и
электрическое оборудование, Автоматизированные и микропроцессорные системы управлениs:�
электроподвижным составом.
Сфера деятельности - Органиэациs:� эксплуатации, технического обслуживаниs:�, производства и ремонта
электрического подвижного состава железных дорог, рельсового городского электрического транспорта и
метрополитенов, промышленного электротранспорта; проектирование узлов механической части,
электрического оборудованиs:� и электронных преобразователей, электрических машин и аппаратов
электровозов и электропоездов, в том числе с применением современных компьютерных технологий;
организация работы производственных коллективов; управление и контроль показателей технологических
процессов и параметров работы электроподвижного состава; производство и испытаниs:� новых и модерниэациs:�
существующих серий локомотивов и моторвагонного подвижного состава; разработка технологических
процессов и средств технического оснащения для диагностирования, технического обслуживания и ремонта
электроподвижного состава и его частей; решение научно-технических задач применительно к объектам и
технологическим процессам электрического транспорта железных дорог.
Траектория карьеры - В сервисных локомотивных депо: бригадир участка - мастер производственного участка технолог - главный инженер - заместитель начальника депо - начальник депо; в эксплуатационных
локомотивных депо: помощник машиниста - машинист - машинист-инструктор - заместитель начальника депо начальник депо.
Вст!jnитепьные испытания - Русский s:�зык, математика (профильнаs:�). физика.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за
профориентацию на кафедре:
+7 (3712) 31-34-19 (Бублик Владимир Васильевич)

Название специальности:
«Подвижной состав железных дорог»
Специализация: «Высокоскоростной наземный транспорт»
Срок обучения: 5 пет - очное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисциппины - Параметры и основы проектирования высокоскоростного транспорта, Системы
автоматизированного !:JПравпения движением высокоскоростного транспорта, Механическая часть
высокоскоростного транспорта, Эпектронные преобразоватепи дпя высокоскоростного транспорта, Тяговые
эпектрические машины высокоскоростного транспорта, Микропроцессорные системы !:JПравпения
высокоскоростным эпектроподвижным составом, Информационные технопогии на высокоскоростном
транспорте.
Сфера деятепьности - Организация экспп!:Jатации, технического обспуживания, производства и ремонта
скоростного и высокоскоростного подвижного состава жепезных дорог, высокоскоростных поездов на
магнитном подвесе и метропопитенов; производство и испытания новых и модернизация существующих серий
моторвагонного подвижного состава; разработка технопогических процессов и средств технического оснащения
дпя диагностирования, технического обспуживания и ремонта высокоскоростного транспорта; организация
работы производственных коппективов; управление и контропь показатепей технопогических процессов и
параметров работы скоростного и высокоскоростного подвижного состава; решение на!:JЧНо-технических задач
применитепьно к объектам и технопогическим процессам высокоскоростного подвижного состава;
проектирование узлов механической части, электрического обор!:Jдования и эпектронных преобразователей,
зпектрических машин и аппаратов высокоскоростного транспорта, в том чиспе с применением современных
компьютерных технопогий.
Траектория карьеры - В сервисных покомотивных депо: бригадир участка - мастер производственного участка -

технопог- главный инженер- заместитель начальника депо- начальник депо;
в эксплуатационных локомотивных депо: помощник машиниста - машинист - машинист-инстр!:Jктор заместитель начальника депо- начальник депо.
Вст!jnитепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон фак!:Jльтета довузовской
подготовки и профессионапьной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Название специальности:
«Системы обеспечения движения поездов))
Специализация : «Электроснабжение железных дорог»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисциплины - Техническое обслуживание и ремонт устройств злектроснабжениА, Электроснабжение
нетs:�говых потребителей, Микропроцессорная техника в электроснабжении, Автоматика и телемеханика систем
электроснабжения, Электроснабжение железных дорог, Контактные сети и линии электропередачи, Тяговые и
трансформаторные подстанции, Оперативное управление работой устройств электроснабжения, Электронная
техника и преобразователи в электроснабжении, Релейная защита, Основы компьютерного проектирования и
моделирования устройств электроснабжения, Техника высоких напряжений, Электробезопасность устройств
электроснабжения, Электрические сети и энергосистемы, Системы автоматического регулирования, Теория
безопасности движения поездов.
Сфера деятеп�.ностм - Образование и наука (в сфере научных исследований); транспорт [в сфере проектирования,
эксплуатации, производства, строительства, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем
обеспечения движения поездов на железных дорогах и метрополитенах; в сфере разработки проектно
конструкторской документации; в сфере проектирования, изготовления, сборки и испытания новых образцов).
Траектория кар1>ер1>1 - Студенты приобретают знания и навыки по разработке, монтажу и обслуживанию
контактной сети, оборудования тяговых подстанций, электрических сетей; проектированию и эксплуатации
выпрямительных агрегатов, микропроцессорных устройств автоматики и телемеханики. релейной защиты,
автоматизированных систем управления устройствами электроснабжения; осваивают информационные
технологии в хозяйстве электроснабжения. Стоит отметить, что выпускники помимо квалификации инженера
широкого профиля получают и рабочую профессию электромонтера контактной сети или тяговой подстанции, что
позволяет им без дополнительной переподготовки работать как на железнодорожном транспорте, так и в
промышленности.
Электромонтер - электромеханик - инженер - главный инженер дистанции электроснабжения - заместитель
начальника дистанции электроснабжения -начальник дистанции электроснабжения - заместитель начальника
дирекции-начальник дирекции.
ВСТ!jnмтепьныемспытанм я - Русский язык, математика, физика
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:

+7 (3812) 31-06-22

Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7-913-641-22-80 [Филиппов Виктор Михайлович)

�

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ (ИМЭК)
Тел.: (3812) 31-90-44, e-mail: imec@omgups.ru

Пираnова Ольга Федоровна
директор ИМЭК

Институт менеджмента и экономики ОмГУПС - одна из самых авторитетных и уважаемых
экономических и гуманитарных школ Омска. Институт готовит специалистов высокого класса с
инновационным типом мышления, самостоятельностью в выработке моделей экономического
поведения и навыками руководителя. Всех, кто хочет реализовать себя в областях экономики и
управления, рекламы и связей с общественностью, журналистики, туризма, таможенного дела,
милости просим к нам.
Занятия ведутся с использованием современного мультимедийного оборудования,
классов вычислительной техники, инновационных технологий обучения. Созданы все условия
для изучения иностранных языков в объеме, достаточном для международных обменов.
Квалификация преподавателей и аккредитованные направления подготовки гарантируют
качественную подготовку и последующее трудоустройство. Уже во время прохождения
практики наши ребята определяются с будущими рабочими местами. Выпускники ИМЭК
работают во многих крупнейших национальных корпорациях, в банках, в региональных
коммерческих и государственных организациях. Многие бакалавры и специалисты, получив
достаточный уровень знаний у нас, уверенно себя чувствуют в университетах стран СНГ, Европы
и США, обучаясь по программам магистратуры и аспирантуры, а также преподают.

Направление подготовки:
«Технология транспортных процессов»
Направленность (профиль): «Логистика в транспортных системах»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисципnины - Управление процессами, Управление транспортными системами, Основы логистики и
управлениs:� цепs:�ми поставок, Методы и модели оптимизации логистических транспортных цепей,
Транспортировка в цens:ix поставок, Управление цепs:�ми поставок, Контроллинг и управление логистическими
рисками, Логистика распределения, Транспортная инфраструктура, Логистика складирования, Управление
перевозками, Системный анализ в логистике, Деловые отношениs:� и документооборот в логистике, Оценка
технико-экономических решений, Экономика предприятий транспорта, Экономическое управление
предприятием, Автоматизация логистической деятельности на предприятии, Эффективность транспортных
процессов и др.
Сфера деятеnьности - Область профессиональной деятельности бакалавра по этому направлению охватывает
организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые перевозкой пассажиров.
грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно
разгрузочных работ, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, службы
безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта, службы логистики
производственных и торговых организаций, транспортно-экспедиционные предприятия и организации, службы
государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразделения по изучению и
обслуживанию рынка транспортных услуг, производственные и сбытовые системы, организации
информационного обеспечения производственно-технологических систем, научно-исследовательские и
проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельностью в области развития техники транспорта
и технологии транспортных процессов, организации и безопасности движения.
Траектория карьеры - Обучающиеся приобретают знания и навыки в логистике транспортных систем. Изучают
технологию, организацию. планирование и управление технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем, организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия видов
транспорта, организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте,
складской комплекс.

•
•

Технолог транспортных систем

Начальник отдела снабжения (распределения, технического отдела)
Директор по производству и эксплуатации
Вступитеnьные испытания - Русский язык, математика (профильная). физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3В12) 31·06·22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (3812) 31-06-48 [Ларин Андрей Никола
�
'

Направление подготовки: «Управление качеством))
Направленность (профиль): «Управление качеством»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 10 месяцев - очно-заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnпины - Технология и организация производства продукции и услуг, Статистика, Сертификация
систем качества. Методы неразрушающего контроля, Организация ремонта технических средств
железнодорожного транспорта, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Методы и
средства измерений, Испытаний и контроля, Бережливое производство на железнодорожном транспорте,
Методы принятия решений в управлении качеством, Информационные технологии в управлении качеством и др.
Сфера деятепьности - Область профессиональной деятельности бакалавра по этому направлению охватывает
формирование политики в области качества, проектирование систем управления качества, обеспечение их
эффективного функционирования, обеспечение требуемого уровня качества процессов, продукции, услуг и
результатов деятельности организации, поддержание и обеспечение режима непрерывного совершенствования
и улучшения качества
Траектория карьеры - Потребность в специалистах. занятых в сфере менеджмента качества, является устойчиво

высокой, и в ближайшие годы будет только возрастать. Выпускники по данному направлению смогут применить
свои знания и умения в сферах производства товаров и услуг, в организациях, занятых научной, финансовой,
социальной и другой деятельностью.
Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую зависит от его образования,
квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет подняться на несколько
ступенек вверх и занять руководящий пост на своем предприятии.

•
•

Специалист по качеству

Начальник отдела качества
Директор по качеству

ВСТ\jnмтепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
(3812) 31-06-22
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Направление подготовки: «Инноватика»
Направленность [профиль): «Инновационный менеджмент»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Инфокоммуникационные системы управления в инновационной деятельности,
Национальные инновационные системы, Организация и управление малым инновационным бизнесом,
Управление инновационными проектами, Планирование и организация производства, Теоретическая инноватика,
Исследование и проектирование информационных систем, Инновационный менеджмент, Бизнес-планирование,
Управление разработкой и внедрением нового продукта, Оценка и обоснование инновационного проекта,
Промышленный инжиниринг, Маркетинг в инновационной сфере.
Сфера деятельности - Управление отраслевыми, корпоративными, международными, федеральными и
региональными инновационными проектами и программами; организация управления инновационными
проектами создания конкурентоспособных производств товаров и услуг; развитие территорий; применение
новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации производства и управления и их
возможных сочетаний.
В область деятельности менеджера входят: управление финансовыми потоками компании; управление
инвестициями и инновациями; управление товарами и товарными группами; управление персоналом компании;
управление маркетингом; управление связями с покупателями и поставщиками. Инновационные менеджеры
востребованы на предприятиях и в организациях, деmельность которых связана с инновационными процессами
и технологиями. К числу таких относятся крупные и средние промышленные предприятия, малый бизнес,
государственные учреждения и организации, использующие цифровые технологии, конкурирующий бизнес и
другие.
Профессия инновационного менеджера - это новаторство,
преобразование реальности, сочетание технологий и креатива, соэдание того, чего нет в мире!
Траектория карьеры - Выпускники востребованы на предприятиях и в организациях. деятельность которых
связана с инновационными процессами и технологиями. К числу таких относятся крупные и средние
промышленные предприятия, предпринимательство, организации, осуществляющие научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, государственные учреждения и организации, использующие цифровые
технологии, конкурирующий бизнес и другие.
Скорость продвижения по карьерной лестнице напрямую зависит от образования, компетенций и собственной
мотивации работника данной профессии. Карьерное продвижение возможно уже через 1-3 года. Карьера
сотрудника, владеющего иностранными языками и современными цифровыми технологиями, способствует еще
большим перспективам.
ВСТ!jnмтепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), физика.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (923)-766·76·30

Направление подготовки: «Экономика»
Направленность (профиль): «Экономика предприятия»
Срок об\::jчения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnnины - Микроэкономика, Макроэкономика, Бухгалтерский учет и анализ, Менеджмент,
Экономические риски предприятия, Организация, нормирование и оплата труда, Экономика отраслевых рынков.
Экономический анализ предприятия, Налоги и налогообложение, Планирование на предприятии, Деньги, кредит.
банки, Мировая экономика, Логистика, Экономика транснациональных корпораций.
Сфера деятельности - Экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные
научно-исследовательские организации.
Траектория карьеры - Перед выпускниками данного направления открывается довольно широкий спектр работы
на различных должностях и в различных сферах. Прерогативой является работа в таких сферах и на таких
должностях: экономист; управленец среднего или высшего звена на предприятиях народного хозяйства;
работник кредитно-финансовой сферы; чиновник налоговой службы и других органов власти; служащий в отделе
внешнеэкономических связей.
Вступительные испытания - Русский язык, математика (профильная), обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31·06-48
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7(923)-766-76-30

Направление подготовки: «Экономика»
Направленность (профиль): «Финансы и кредит»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnпины - Бухгалтерский учет и анализ, Деньги, кредит, банки, Финансово-кредитная система,
Корпоративные финансы, Налоги и налогообложение, Ценообразование, Автоматизация бухгалтерского учета,
Инвестиции и инвестиционный анализ, Финансовый менеджмент, Бухгалтерский финансовый отчет,
Бухгалтерский управленческий отчет, Лабораторный практикум по бухгалтерскому (финансовому) отчету,
Налоговый учет и отчетность, Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, Бухгалтерское дело,
Бухгалтерский учет в банках, Международные стандарты финансовой отчетности, Аудит, Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности.
Сфера деятепьности - Экономические, финансовые производственно-экономические, бухгалтерские и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти.
Траектория карьеры - Специалист - ведущий специалист - заместитель руководителя отдела - руководитель
отдела; Бухгалтер - главный бухгалтер, помощник аудитора - аудитор.
ВСТ\jnмтепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Финансы, кредит,
бухгалтерский учет и аудит»:
+7 (3812) 31-06-63 (Кувалдина Татьяна Борисовна)

Направлениеподготовки:«Экономика»
Направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Бухгаптерский учет и анапиз, Деньги, кредит, банки, Финансово-кредитнаR система,
Корпоративные финансы, Напоги и налогообложение, Ценообразование, АвтоматизациR бухгалтерского учета,
Инвестиции и инвестиционный анализ, Финансовый менеджмент, Бухгалтерский финансовый отчет,
Бухгалтерский управленческий отчет, Лабораторный практикум по бухгалтерскому (финансовому) отчету,
Налоговый учет и отчетность, Бухгалтерский учет в бюджетных организациRх, Бухгалтерское дело,
Бухгаптерский учет в банках, Международные стандарты финансовой отчетности, Аудит, Комппексный
экономический анапиз хозRйственной деюепьности.
Сфера деятельности - Экономические, финансовые производственно-экономические, бухгалтерские и
анапитические спужбы организаций разпичных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и
страховые учреждениR; органы государственной и муниципальной власти.
Траектория карьеры - Специапист - ведущий специапист - заместитель руководитепR отдела - руководитепь
отдела; Бухгалтер-главный бухгалтер, помощник аудитора-аудитор.
Вступительные испытания - Русский Азык. математика (профильнаR), обществознание.

Тепефон факупьтета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон кафедры «Финансы. кредит,
бухгалтерский учет и аудит»:
+7 (3812) 31-06-63 (Кувапдина ТатьRна Борисовна)

Название подготовки: «Менеджмент»
Направленность (профиль): «Логистика»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnпины - Экономика предприятий транспорта, статистический анализ в логистике, логистический
менеджмент, управление транспортными системами, экономические основы логистики и управления целRми
поставок, логистика производства, управление запасами в цепях поставок, управление проектами в логистике и
др.
Сфера деятельности - Закупки, производство, сбыт, транспорт, складские услуги, международные
грузоперевозки
Траектория карьеры - Скорость продвижениR представителя профессии по карьерной лестнице напрямую
зависит от его образованиR, квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет
поднRТься на несколько ступенек вверх и занять руководящий пост на своем предприятии. Например, из рядового
кладовщика есть шанс вырасти в главу складского терминала.

Карьера логиста, владеющего иностранными Rзыками, обещает еще больше перспектив. Сотрудничество с
заграничными контрагентами или работа на зарубежную компанию гарантирует высокий и стабильный доход.
Наличие многопрофильного опыта позволяет логистам со стажем рассчитывать на посты в государственных
структурах.

•
•

Логист
Начальник отдела логистики (складского комплекса)
Директор по логистике
Встуnитепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Направление подготовки: «Менеджмент»
Направленность (профиль): «Менеджмент организации»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnnины - Современный менеджмент, Кросскультурный менеджмент, Управленческий учет,
Стратегический менеджмент. Корпоративная социальная ответственность. Государственное и муниципальное
управление, Управленческий анализ. Управление операциями. Планирование и организация производства.
Экологический менеджмент. Управление технологиями, Бизнес-планирование, Менеджмент финансов,
Инновационный менеджмент, Антикризисное управление, Управление разработкой и внедрением нового
продукта, Организация и управление продажами (коммерческий менеджмент].
Сфера деятельности - В область деятельности менеджера входят: управление финансовыми потоками компании;
управление инвестициями и инновациями; управление товарами и товарными группами; управление персоналом
компании; управление маркетингом; управление связями с покупателями и поставщиками.
Востребованность профессиональных менеджеров объясняется широтой сфер деятельности этих специалистов.
Менеджер - это профессиональный управленец. Кадры, финансы, товары, объекты и процессы компании - все это
нуждается в грамотном, профессиональном управлении.
Траектория карьеры - Выпускники работают исполнителями или руководителями в различных службах аппарата
управления организаций любых организационно-правовых форм, в органах государственного и муниципального
управления. Полученная профессия позволяет стать предпринимателем, создавать и развивать собственное
дело. Для выпускника возможна и перспектива научно-исследовательской и преподавательской деятельности в
образовательных организациях.
Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую зависит от его образования,
квалификации и амбиций. Активный работник с полученной профессией способен быстро подняться до
руководящего поста. Владение иностранными языками обещает больше перспектив на рынке труда.
ВСТ\jnитеnьные испытания - Русский язык, математика (профильная), обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (923)-766-76-30

Направление подготовки: «Торговое дело»
Направленность [профиль): «Коммерция»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциnпины - Организация торговой деятельности, Коммерческая деятельность, Управление
ассортиментом в коммерческой деятельности, Управление качеством, Управление продажами. Организация.
технология и проектирование торговых предприятий. Товароведение и экспертиза товаров, Маркетинг.
Стратегический маркетинг, Логистика складирования.
Сфера деятепьности - Основная цель деятельности коммерсанта - это соэдание и управление бизнесом в любой
сфере деятельности. В обязанности коммерсанта входит заключение выгодных сделок, умение правильно
проводить переговоры с партнерами, закупка и продажа товаров, управление товарными запасами и
ассортиментом предприятия.
Траектория карьеры - Бакалавр-коммерсант может работать в коммерческих отделах в качестве руководителей
высшего и среднего звена: коммерческими директорами; директорами магазинов; заведующими отделами;
специалистами по сбыту; специалистами по ценам и ценообразованию.
Полученная профессия позволяет стать предпринимателем, создавать и развивать собственное дело. Для
выпускника возможна и перспектива научно-исследовательской и преподавательской деятельности в
образовательных организациях.
Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую зависит от его образования.
квалификации и амбиций. Активный работник с полученной профессией способен быстро подняться до
руководящего поста.
Встуnитепьные испытания - Русский язык, математика (профильная), обществознание.
Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

�·

(У i..t,'
J

1

Направление подготовки:
«Реклама и связи с общественностью»
Направленность (профиль): «Реклама и связи с общественностью»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Теория и практика связей с общественностью, Теория и практика рекламы, Теория и
практика медиакоммуникаций, Психология рекламы и связей с общественностью, Организация и проведение
коммуникационных кампаний, Технологии создания бренда, Спичрайтинг, Имиджелогия, Консалтинг в связях с
общественностью, Общественное мнение и способы его формирования, Маркетинговые коммуникации в
профессиональной сфере, Дизайн коммуникационного продукта.Драматургия РR-мероприятий.
Сфера деятельности - Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы,
онлайн-ресурсы). Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации.
Специалист по информационным ресурсам.
Траектория карьеры - Выпускники востребованы в рекламных, маркетинговых и РR-агентствах, в отделах по
связям с общественностью и рекламе, маркетинговых департаментах, пресс-службах государственных,
коммерческих, некоммерческих организаций.
Вступительные испытания - Русский язык, история, обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31·06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 913-649-99-88 (Чарикова Татьяна Вячеславовна)

Направление подготовки:
«Реклама и связи с общественностью»
Направленность (профиль) : «Интернет-маркетинг»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 8 месяцев - заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - Основы теории коММ!:JНИкации, Интернет-маркетинг, Стратегический маркетинг,
Управление маркетингом, Управление разработкой и внедрение нового прод!:Jкта, Основы wеЬ-инженерии,
Ценообразование в маркетинге и рекламе, Управленческие решения в медиабизнесе, Управление проектами в
медиабизнесе, Маркетинговые исследования, Бизнес-планирование в медиаинд!:Jстрии, Менеджмент в
медиаинд!:Jстрии, Теория и практика связей с общественностью, Теория и практика рекламы, Теория и практика
медиакомм!:Jникаций, Интегрированные КОММ!:JНИкации, Организация и проведение КОММ!:JНИкационных кампаний,
Основы !:JПравления проектами в рекламе и связях с общественностью.
Сфера деятельности - В область деятельности интернет-маркетолога входят: проведение исследований в сети
Интернет, разработка и !:JПравление реализацией стратегий продвижения любых товаров и !:JСЛ!:JГ в сети Интернет,
планирование интернет-кампаний, поисковое и контекстно-медийное продвижение, а также работа в социальных
медиа.
Востребованность профессиональных интернет-маркетологов объясняется широтой сфер деятельности этих
специалистов. Мировая политика цифровизации экономики, широкое внедрение информационно
телекоММ!:JНИкационной сети Интернет во все отрасли народного хозяйства, сферы тр!:Jдовой и повседневной
деятельности, возможность !:Jдаленного режима работы - зто некоторые из факторов расширяющие горизонты
профессиональной самореализации интернет-маркетологов.
Траектория карьеры - Вып!:Jскники работают р!:Jководителями сл!:Jжб по сбыт!:J и маркетинг!:J, специалистами по
поисковом!:J продвижению, рекламными агентами, менеджерами и специалистами по работе с контекстной,
медийной и баннерной рекламой, менеджерами и специалистами по работе с социальными медиа и социальными
сетями, интернет-маркетологами.
Для вып!:Jскника возможна и перспектива об!:Jчения по магистерской программе «Менеджмент организации»,
«Инновационный менеджмент» для !:JВеличения скорости продвижения по карьерной лестнице до высоких
Р!:JКОВОДЯЩИХ постов в медиа ИНД!:JСТрии.
Владение иностранными языками и профессиональные амбиции открывают еще большие перспективы на рынке
труда.
ВСТ\jnительные испытания - Р!:JССкий язык, обществознание, история

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

Направление подготовки: «Туризм»
Направленность (профиль) : «Социально - культурный сервис и туризм»
Срок обучения: 4 года - очное
Квалификация: Бакалавр
Основные дисциплины - География международного туризма, Организация туристской деятельности, Туристско
рекреационное проектирование, Межкультурные коммуникации на иностранном языке, Иностранный язык
делового общения (английский), Бизнес-планирование в индустрии туризма, Инновации в социально-культурном
сервисе и туризме, Страхование и риски в туристской индустрии, Психология в туристской деятельности.
Сфера деятельности - Менеджер по туризму, администратор, экскурсовод, организатор досуга, специалист по
клиентскому сервису, организатор туров.
Траектория карьеры - Выпускники востребованы в компаниях социально-культурного сервиса и туризма, в
туристских агентствах, базах отдыха, экскурсионных бюро, музейных комплексах, а также в гостиницах, отелях,
ресторанах.
Вступительные испытания - Русский язык, обществознание, история.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 913-961-32-01 (Ветров Сергей Александрович)

-

Направление подготовки: «Журналистика))
Направленность (профиль) : «Журналистика»
Срок обучения: 4 года - очное, 4 года 10 месяцев - очно-заочное
Квалификация: Бакалавр
Основные д и сциn п ины - Теория и практика журналистской деятельности, Теория и практика
медиакоммуникаций, Драматургия массовых мероприятий средств массовой информации, Профессиональные
творческие студии, Фотодело, Психология журналистики, Стилистика и литературное редактирование, Цифровые
коммуникации.
Сфера деятепьности - Связь, информационные и коммуникационные технологии. Специалист по продвижению и
распространению продукции средств массовой информации. Специалист по информационным ресурсам.
Средства массовой информации, издательства и полиграфия. Журналист. Ведущий телевизионной программы.
Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации. Редактор
средств массовой информации. Режиссер средств массовой информации. Фотограф. Графический дизайнер.
Траекто р ия ка рьеры - Выпускники востребованы на телевидении и радио, в интернет-СМИ, газетах, журналах,
информационных агентствах, информационно-рекламных службах и структурах по связям с общественностью
государственных, коммерческих, некоммерческих организаций.
ВСТ\jnитепьныеиспытания - Русский язык, литература, обществознание.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31·06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 906-990-83-40 [Половникова Ольга Владимировна)

Название специальности: «Экономическая безопасность»
Специализация : «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Экономист
Основнь1е дисциплины - Экономика фирмы, Экономический анализ, Криминалистика, Б!Jхгалтерский !JЧет,
Контроль и ревизия, Правовое обеспечение борьбы с корр!Jnцией, Обеспечение экономической безопасности
финансовых организаций, С!Jдебная экономическая экспертиза, Антикризисное !JПравление в экономической
сфере, Административно-правовые средства обеспечения экономической безопасности, Расследование
экономических прест!Jnлений, Методологические и прикладные аспекты исследования в области обеспечения
экономической безопасности, Организация и методика проведения налоговых проверок, Гражданское право,
Уголовное право, Уголовный процесс, Информационная безопасность экономической деятельности, Валютное
рег!Jлирование и валютный контроль.
Сфера деятельности - Расчетно-экономическая. проектно-экономическая и на!Jчно-исследовательская
деятельность; обеспечение экономической безопасности общества, ГОС!Jдарства и личности, С!Jбъектов
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; С!Jдебно-экспертная
деятельность по обеспечению С!Jдопроиэводства, пред!Jnреждения, раскрытия и расследования
правонар!Jшений в сфере экономики; экономическая, социально-экономическая деятельности хозяйств!Jющих
С!Jбъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических СЛ!JЖб организаций,
ГОС!Jдарственных и М!JНИципальныхорганов власти, конк!Jрентная разведка.
Траектория карьеры -

•
•

Молодой специалист
Вед!JЩИЙ специалист
Р!Jководитель отдела
ВСТ\jnмтепьные испытания - Р!JССкий язык, математика (профильная), обществознание.
ТелефонфЭК!JЛЬТета ДОВ!JЭОВСКОЙ
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (3812) 31-06-48

Название специальности:
«Таможенное дело))
Срок обучения: 5 лет - очное, 5 лет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Специалист таможенного дела
Основные дисциnnины - Основы таможенного дела, Таможенные процедуры, Таможенное право, Логистика в
таможенном деле, ОрганизациR и технологиR таможенного контролs:1 товаров и транспортных средств, Актуальные
проблемы права, Технические средства таможенного контроля, Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности, Декларирование товаров и транспортных средств, Международное таможенное право,
Товароведение и экспертиза товаров, Основы экспертной деs:1тельности в таможенном деле и др.
Сфера деятельности - Совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание
таможенных платежей и проведение таможенного контроля, таможенное декларирование, реализация мер
таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений в отношении товаров, организация перемещения
товаров через таможенную границу.
Управление деs:1тельностью таможни, таможенного поста, управленческих структур таможен, предприs:1тиs:1ми
различных форм собственности и структурными подразделениs:1ми.
Траектория карьеры - Инспектор, старший лейтенант таможенной службы - старший инспектор, капитан
таможенной службы - ведущий инспектор, майор таможенной службы - начальник отделения, главный
инспектор, майор таможенной службы - заместитель начальника отдела, подполковник таможенной службы заместитель начальника службы, начальник поста, полковник таможенной службы - Начальник таможни, первый
заместитель начальника таможни, заместитель начальника таможни, полковник таможенной службы;
Оперуполномоченный, старший лейтенант таможенной службы - старший оперуполномоченный. капитан
таможенной службы - уполномоченный по особо важным делам, майор таможенной службы - старший
уполномоченный по особо важным делам, майор таможенной службы - заместитель начальника СОБРа,
подполковник таможенной службы - начальник СОБРа, полковник таможенной службы.
Встуnитеnьные испытания - Обществознание, русский s:1зык, внутривузовское тестирование по физической
культуре и спорту.

Телефон факультета довузовской
подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 983-563-11-42 (Гольтяпина Ирина Юрьевна]

Название специальности:
«Эксплуатация железных дорог»
Специализация: Операторская деятельность и экспедирование
на железнодорожном транспорте
Срок обучения: 5 пет 8 месяцев - заочное
Квалификация: Инженер путей сообщения
Основные дисципnины - Железнодорожные станции и узлы, Транспортный бизнес. Управление грузовой и
коммерческой работой, Терминальные системы транспорта, Сервис на транспорте, Организация и управление
производством, Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, Грузоведение, Управление
эксплуатационной работой, Взаимодействие видов транспорта, Логистика, Инженерная экология, Цифровые
технологии в профессиональной деятельности, Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и
безопасность движения, Основы геодезии, Логистика снабжения, Оценка инвестиционных проектов в
логистических системах, Операторская деятельность и экспедирование на железнодорожном транспорте,
Служебное расследование транспортных происшествий, Технический аудит на железнодорожном транспорте и
др.
Сфера деятеnьности в сфере надзора за безопасностью движения поездов, организации и оформления проездных и перевозочных
документов в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте, управления железнодорожным
вокзалом и железнодорожным вокзальным комплексом);
в сфере управления и организации логистической деятельности на транспорте и в транспортно
технологической системе;
по безопасности движения поездов;
по организации и оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на
железнодорожном транспорте;
функционирование железнодорожного вокзала, железнодорожного вокзального комплекса;
логистике на транспорте.
Траектория карьеры - Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую
зависит от его образования, квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет
подняться на несколько ступенек вверх и занять руководящий пост на своем предприятии. Например, из рядового
составителя, оператора или экспедитора есть шанс вырасти в главу отдела экспедирования на железнодорожном
транспорте.
Карьера специалиста, владеющего иностранными языками, обещает еще больше перспектив. Сотрудничество с
заграничными контрагентами или работа на зарубежную компанию гарантирует высокий и стабильный доход.
Наличие многопрофильного опыта позволяет специалистам данной специализации со стажем рассчитывать на
посты в государственных структурах.
Специалист - Начальник отдела экспедирования (терминального комплекса) - Директор предприятия
(работающих в области Операторской деятельности и экспедирования на железнодорожном транспорте)
Вступитеnьные испытания - Русский язык. математика (профильная). физика.
Телефон факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (3812) 31-06-48 (Ларин Андрей Николаевич)

