
Соответствие профилей подготовки наименованиям факультетов и направлений подготовки (специальностей) 

УГСН 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Профиль подготовки 
Факультет, осуществляю-

щий подготовку 

Наличие формы (основы обучения) 
Очная 

(бюджет-

ная) 

Очная кон-

трактная 

Заочная (кон-

трактная) 

Очно-заочная 

(контрактная) 

020000 Есте-

ственные 

науки 

020100.62 Химия 1-3-1 Физическая химия 1 Химии веществ и материалов  есть   

031600 Гума-

нитарные 

науки 

031600.62 Реклама и 

связи с обществен-

ностью 

6-1-1 Реклама и связи с общественностью в 

системах государственного и  

муниципального управления 

6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

080000 Эко-

номика и 

управление 

080100.62 Экономи-

ка 

6-2-1 Экономика предприятий и  

организаций 
6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

080200.62 Менедж-

мент 

6-3-1 Производственный менеджмент 6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

6-3-2 Маркетинг 6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

6-3-3 Финансовый менеджмент 6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

6-3-4 Логистика 6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

080400.62 Управле-

ние персоналом 

6-4-1 Управление социальным развитием  

персонала 
6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

080500.62 Бизнес-

информатика 
6-5-1 Электронный бизнес 6 Экономики и менеджмента  есть есть есть 

150000 Мате-

риаловедение 

и технология 

новых матери-

алов 

150100.62 Материа-

ловедение и техно-

логии материалов 

1-1-1 Материаловедение и технология 

наноматериалов и наносистем 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

1-1-2 Материаловедение и технология но-

вых материалов 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

1-1-3 Конструирование и производство 

изделий из композиционных  материалов 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

1-1-4 Физико-химия материалов и процес-

сов 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

151000.62 Техноло-

гические машины и 

оборудование 

3-1-1 Оборудование нефтегазопереработки 3 Механический есть есть есть  

3-1-2 Технологическое оборудование хи-

мических и нефтехимических  производств 
3 Механический есть есть   

3-1-3 Оборудование и робототехника для 

переработки полимерных   и композицион-

ных материалов 

3 Механический есть есть есть  

220000 Авто-

матика и 

управление 

220100.62 Систем-

ный анализ и управ-

ление 

4-1-1 Системный анализ и управление в 

химической технологии 

4 Информационных технологий 

и управления есть есть есть  

220400.62 Управле-

ние в технических 

системах 

4-2-1 Системы и средства автоматизации 

технологических процессов 

4 Информационных технологий 

и управления есть есть есть  

220700.62 Автома- 4-3-1 Автоматизация технологических 4 Информационных технологий есть есть есть  



тизация технологи-

ческих процессов и 

производств 

процессов и производств  (по отраслям) и управления 

230000 Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника 

230100.62 Инфор-

матика и вычисли-

тельная техника 

4-4-1 Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления 

4 Информационных технологий 

и управления 
есть есть есть  

4-4-2 Системы автоматизированного про-

ектирования 

4 Информационных технологий 

и управления 
есть есть есть  

230700.62 Приклад-

ная информатика 
4-5-1 Прикладная информатика в химии 1 Химии веществ и материалов  есть   

240000 Хими-

ческая и био-

технологии 

240100.62 Химиче-

ская технология 

1-2-1 Химическая технология неорганиче-

ских веществ 
1 Химии веществ и материалов есть есть есть  

1-2-2 Технология электрохимических про-

изводств 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

1-2-3 Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 
1 Химии веществ и материалов есть есть есть  

1-2-4 Химическая технология материалов и 

изделий электроники и  наноэлектроники 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

1-2-5 Химическая технология наноструктур 

и функциональных  материалов 
1 Химии веществ и материалов есть есть   

2-1-1 Химическая технология органиче-

ских веществ 
2 Химической и биотехнологии есть есть   

2-1-2 Химическая технология синтетиче-

ских биологически активных  веществ, хи-

мико-фармацевтических препаратов 

2 Химической и биотехнологии есть есть   

2-1-3 Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов 
2 Химической и биотехнологии есть есть есть  

2-1-5 Технология газов и газового конден-

сата 
2 Химической и биотехнологии есть есть   

2-1-4 Технология и переработка полимеров 2 Химической и биотехнологии есть есть есть  

5-1-1 Технология средств химической за-

щиты 
5 Инженерно-технологический есть есть   

240300.65 Химиче-

ская технология 

энергонасыщенных 

материалов и изде-

лий 

3-3-1 Автоматизированное производство 

химических предприятий 
3 Механический есть    

5-2-1 Химическая технология органиче-

ских соединений азота 
5 Инженерно-технологический есть    

5-2-2 Химическая технология полимерных  

композиций 
5 Инженерно-технологический есть    

5-2-3 Технология энергонасыщенных мате-

риалов и изделий 
5 Инженерно-технологический есть    

5-2-4 Технология пиротехнических средств 5 Инженерно-технологический есть    

240501.65 Химиче-

ская технология 

материалов совре-

менной энергетики 

5-3-1 Химическая технология материалов 

ядерно-топливного цикла 
5 Инженерно-технологический есть есть   

5-3-1 Химическая технология материалов 

ядерно-топливного цикла 
5 Инженерно-технологический есть есть   



5-3-2 Технология теплоносителей и радио-

экология ядерных энергети ческих устано-

вок 

5 Инженерно-технологический есть есть   

5-3-2 Технология теплоносителей и радио-

экология ядерных энергети ческих устано-

вок 

5 Инженерно-технологический есть есть   

5-3-3 Радиационная химия и радиационное 

материаловедение 
5 Инженерно-технологический есть есть   

5-3-3 Радиационная химия и радиационное 

материаловедение 
5 Инженерно-технологический есть есть   

240700.62 Биотех-

нология 
2-2-1 Биотехнология 2 Химической и биотехнологии есть есть есть  

241000.62 Энерго и 

ресурсосберегаю-

щие процессы в 

химической техно-

логии, нефтехимии 

и биотехнологии 

2-3-1 Рациональное использование матери-

альных и энергетических  ресурсов 
2 Химической и биотехнологии есть есть есть  

2-3-2 Химическая технология очистки и 

рационального использова ния  водных 

ресурсов 

2 Химической и биотехнологии есть есть   

3-2-1 Машины и аппараты химических 

производств 
3 Механический есть есть   

3-2-2 Основные процессы химических про-

изводств и химическая 

кибернетика 

3 Механический есть есть   

270000 Архи-

тектура и 

строительство 

270800.62 Строи-

тельство 

3-4-1 Механич. оборуд. и технол. комплек-

сы предприятий строитель ных материалов 

изделий и конструкций 

3 Механический есть есть есть  

280000 Без-

опасность 

жизнедеятель-

ности, приро-

дообустрой-

ство и защита 

окружающей 

среды 

280700.62 Техно-

сферная безопас-

ность 

5-4-1 Радиационная и электромагнитная 

безопасность 
5 Инженерно-технологический есть есть   

5-4-2 Инженерная защита окружающей 

среды 
5 Инженерно-технологический есть есть есть  

5-4-3 Безопасность технологических 

прцессов и производств 
5 Инженерно-технологический есть есть   

 

 


