МАГИСТРАТУРА

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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Название направления подготовки: «Конструкторско-технолоrическое
обеспечение машиностроительных производств»
Направленность [профиль): «Технология машиностроения»
Срок обучения: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр
Основные дисциплины - Технология производства и ремонта изделий машиностроительных предприятий,
Математические методы обработки экспериментальных данных, Компьютерное моделирование технологических систем
машиностроительного производства, Нанотехнологии в машиностроении, Надежность и диагностика технологических
систем, Современные проблемы инструментального обеспечения машиностроительных производств, Основы проведения
научных исследований, Технологическое обеспечение качества, Безлюдные технологии в машиностроительном
производстве, Физико-химические основы восстановления и упрочнения материалов, Расчет, моделирование и
конструирование оборудования с компьютерным управлением и др.
Сфера деятельности - Подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении
производственных процессов; проведение патентных исследований; исследование причин появления брака в
производстве; разработка мероприятий по обеспечению безопасности производства; математическое моделирование
процессов машиностроительных производств; управление результатами научно-исследовательской деятельности;
участие в разработке программ учебных дисциплин курсов; постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и
практикумов по дисциплинам направления подготовки; применение новых образовательных технологий в обучении.
Траектория карьеры - Технолог - главный технолог - начальник тех. отдела - главный инженер - руководитель
машиностроительного предприятия.
Вступительные испытания - Проводятся в форме тестирования по следующим дисциплинам: Материаловедение,
Технологические процессы в машиностроении, Детали машин и основы конструирования, Резание материалов и режущий
инструмент, Технологическая оснастка, Технология машиностроения, САПР технологических процессов.

Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональ ной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре :
+7 (3812) 31-05-89 (Смольянинов Антон Владимирович)

Название направления подготовки: «Наземные
транспортно-технологические комплексы))
Направленность (профиль): «Автономный подвижной состав железных дорог))
Срок обучения: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр
Основные дисциплины - Автоматизация производственных процессов в локомотивном хозяйстве, Конструирование
и расчет наземных транспортно-технологических машин, Исследования и испытания наземных транспортно
технологических машин, Надежность локомотивов, Испытания локомотивов, Экономика и управление производством.
Техническая диагностика локомотивов, Моделирование работы деталей и оборудования локомотивов, Технология и
технологическое оборудование производства и ремонта локомотивов.
Сфера деятельности - Разработка технической документации для производства, модернизации, эксплуатации и
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования:
организация работы производственных коллективов, техническое оснащение и организация рабочих мест; организация
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования;
разработка планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации;
разработка организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других
чрезвычайных сич,1аций.
Траектория карьеры - Бригадир участка - мастер производственного участка - технолог - главный инженер заместитель начальника депо - начальник депо.
Вступительные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает
в себя вопросы по следующим дисциплинам: теория и конструкция локомотивов; локомотивные энергетические
установки, подвижной состав железных дорог, теория локомотивной тяги, эксплуатация и техническое обслуживание
подвижного состава, технология ремонта подвижного состава.
Телефон фаК!:JЛЬТета ДОВ!:JЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
и профессиональной ориентации.
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре.
+7 904 587 64 02 (Дмитрий Владимирович Балагин]

Название направления подготовки:
«Наземные транспортно-технологические комплексы»
«Вагоны»
2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр

Направленность (профиль):
Срок обучения:

Основнь1е АИсциплины - Прогрессивные технологии обеспечения безопасности движения и сохранности грузов,
Энергетическое оборудование вагоноремонтных предприsпий, Электрооборудование пассажирских вагонов,
Надежность подвижного состава, Математические методы обработки экспериментальных данных, Автоматизация
производства и ремонта вагонов, Дефектообразование в обьектах железнодорожного транспорта, Эксплуатация и
техническое обслуживание подвижного состава, Безопасность вождения поездов, Энергосберегающие технологии,
Инженерный эксперимент, Информационные технологии и системы диагностирования и неразрушающего контроля при
производстве и ремонте подвижного состава, Экономика и управление производством, Производственный менеджмент,
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение, Конструирование и расчет вагонов и др.
Траектория карьеры - Аспирантура по профилю подготовки - инженер, менеджер, инженер-констр!Jктор (зам.
начальника отдела) - командный состав предприятия - руководитель предприятия - р!Jководящий состав службы
вагонного
хозяйства железной
дороги - р!Jководящий
состав региональных представительств АО
«Вагоноремонтная компания - 1,2,3» - р!Jководящий
состав бизнес-стр!Jктур в сфере железнодорожных
перевозок гр!Jзов (операторские
компании, транспортные агентства) - руководители проектов, главные
конструкторы и р!Jководители проектно-исследовательских организаций в области разработки технологических
процессов и проектировании предприятий железнодорожного транспорта.
Вступительные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестированиs�. Экзамен включает
в ceбsi вопросы по следующим дисциплинам: общий K!JPC железнодорожного транспорта, подвижной состав железных
дорог, вагонное хозs�йство, техническаs� диагностика подвижного состава.
Телефон факультета ДОВ!:JЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22

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 компьютерными классами. Учебная база ИАТИТа включает в себя 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 no ИТ-направлениям.

Название направления подготовки:
«Информационные системы и технопоrии»
Направленность (профиль): «Технологии разработки информационных систем))
Срок обучения: 2 года - очное, заочное - 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр
Основные дисциплины - Программирование на языках высокого уровня, Методы исс11едования и моде11ирования
информационных процессов и техно11огий, Управ11ение ИТ-проектами, Проектирование информационных систем,
Управление информационной инфраструктурой, Управление данными, Системное программное обеспечение,
администрирование программного обеспечения, Инфокоммуникационные системы и сети и др.
Сфера деятельности - Исследование, разработка, внедрение разнообразных информационных технологий и систем
для реа11изации во всех отраслях народного хозяйства, предприsпий раз11ичного профиля и всех видов деятельности в
условиях цифровой экономики.
Траектория карьеры - Системный ана11итик - Системный администратор информационно - Коммуникационных
систем - Руководите11ь проектов в об11асти информационныхтехно11огий -Директор IТ-с11ужбы.
Вступительные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен вкnючает
в себя вопросы по с11едующим дисцип11инам: теория автоматического управления, чис11енные методы, моде11ирование,
методы обработки сигна11ов, автоматизированные информационно-управ11яющие системы, проектирование средств
автоматизации и управ11ения, информационные сети и телекоммуникации.

Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7(3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 SBD-990-18-51 (Малютин Андрей Геннадьевич)
+7 (3812) 31-DS-89

Название направления подготовки:
«Инфокоммуникационные технолоrии и системы связи»
Направленность (профиль): «Системы и устройства передачи данных»
Срок обучения: 2 года - очная
Квалификация: магистр
Основные дисцип11ины - Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем, Техника мультисервисных
сетей, Методы маршрутизации в инфокоммуникационных сетях, Компьютерные технологии в науке и производстве,
Передача данных в цифровых сетях, Сети радиодоступа, Методы и средства защиты информации, Методы моделирования
и оптимизации, Основы инженерной и научной деятельности, Направляющие системы в телекоммуникациях, Методы и
алгоритмы сжатия данных и др.
Сфера деяте11ьности - Проектирование, эксплуатация, производство, строительство, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт системы связи; разработка проектно-конструкторской документации, в том числе с применением
современных компьютерных технологий; проектирование, изготовление, сборка и испытание новых образцов системы
связи, организация работы производственных коллективов; управление и контроль показателей технологических
процессов и параметров работы систем системы связи; решение научно-исследовательских задач применительно к
объектам и технологическим процессам при эксплуатации систем связи.
Траектория карьеры - Данное направление подготовки позволяет подготовить обучающихся к выполнению
деятельности, связанной с проектированием систем и устройств передачи данных, разработкой средств реализации
инфокоммуникационныхтехнологий, 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.
Вступите11ьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает
в себя вопросы по следующим дисциплинам: теория построения инфокоммуникационных сетей и систем, техника
мультисервисных сетей, методы маршрутизации в инфокоммуникационных сетях, компьютерные технологии в науке и
производстве, передача данных в цифровых сетях, сети радиодоступа, методы и средства защиты информации, методы
моделирования и оптимизации, основы инженерной и научной деятельности, направляющие системы в
телекоммуникациях, методы и алгоритмы сжатия данных.
Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-08-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 913-819-58-00 [Фадеев Константин Сергеевич]
+7 (3812) 31-08-94

Название направления подготовки:
«Управление в технических системах»
«Компьютерное моделирование, системы
управления и обработки информации»
Срок обучения: 2 года - очное
Квалификация: магистр

Направленность (профиль):

Основные дисциппины - Математическое моделирование объектов и систем управления, Компьютерные технологии
управления в технических система� Автоматизированное проектирование средств и систем управления,
Информационные сети и системы, Системы передачи и обработки цифровой информации, Методы и алгоритмы цифровой
обработки информации, Интеллектуальные системы управления, Современные системы автоматизации и управления,
Системы связи и управления с подвижными объектами.
Сфера деятепьности - Проектирование, разработка и воплощение разнообразных цифровых автоматизированных
информационно-управляющих систем для широкого спектра отраслей народного хозяйства, киберфиэических систем с
автоматическим управлением.
Траектория карьеры - Магистр - инженер-разработчик, инженер-проектировщик, инженер-программист системный аналитик, главный инженер проекта - руководитель проектов в области информационных технологий главный инженер, технический директор.
Вст\lnитепьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривуэовского тестирования. Экзамен включает
в себя вопросы по следующим дисциплинам: теория автоматического управления, численные методы, моделирование,
методы обработки сигналов, автоматизированные информационно-управляющие системы, проектирование средств
автоматизации и управления, информационные сети и телекоммуникации.

Уровень заработной ппаты: От 60 тыс. руб.
Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 ВDЭ-982-78-48 (Лаврухин Андрей Александрович)
+7 (3812) 31-DS-89

Название направления подготовки:
«Технология транспортных процессов»
Направленность (профиль): «Безопасность движения и эксплуатации

железнодорожного транспорта))

Срок обучениs:�: 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификациs:�: магистр
Основныедисциппины - 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, Аудит транспортных процессов, Правила технической
эксплуатации железных дорог, Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов, Информационные
технологии обеспечения безопасности движения. Проектирование технических средств обеспечения безопасности
движения поездов.
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 магистратуры имеют возможность продолжить построение успешной карьеры в области организации
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта: дежурный по станции - начальник
железнодорожной станции - поездной диспетчер - диспетчер по управлению перевозками - ревизор по безопасности
движения поездов - старший ревизор по безопасности движения поездов.
Вст11питепьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме междисциплинарного внутривузовского
тестирования. Экзамен включает в себя вопросы по следующим дисциплинам: Технические средства обеспечения
безопасности движения поездов; Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения;
Управление эксплуатационной работой; Теоретические основы безопасности движения поездов; Информационные
технологии обеспечения безопасности движения поездов; Станционные и перегонные системы обеспечения
безопасности движения поездов; Служебное расследование транспортных происшествий.
Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812131-06-22

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.

Название направления подготовки:«Теплоэнергетика
и теплотехника»
«Оптимизация топливоиспользования и теплоснабжения»
Срок обучения: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр

Направленность (профиль):

Основные дисциплины - Студенты изучают: инженерный эксперимент; Цифровые технологии в профессиональной
деятельности; Основы инженерного проектирования технических обьектов; Оптимизация топливоиспользования и
теплоснабжения; Перспективные технологии централизованного теплоснабжения;Оптимизация топливоиспользования
и теплоснабжения; Автоматизированные системы управления теплоэнергетическими процессами; Инженерная защита
окружающей среды; Парогазовые технологии; Испытание, наладка и надежность теплоэнергетического оборудования.
Траектория карьеры - Инженер - мастер участка - начальник производственно-технического отдела (зам. руководителя
предприятия, ведущий специалист)- главный инженер- руководитель предприятия.
ВсТ\jпитепьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в
себя вопросы по следующим дисциплинам: «Автоматизация тепловых процессов», «Тепломассообенное оборудование
предприятий», «Энергосбережение в теплоэнергетике», «Топливо и основы теории горения», «Технологические
энергоносители предприятий», «Техническая термодинамика» и «Котельные установки и парогенераторы», «Источники и
системы теплоснабжения», «Гидрогазодинамика», «Отопление вентиляция кондиционирование», «Проектирование
тепловых сетей».
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]
+7 (3812) 31-06-23

Название направления подготовки: «Электроэнергетика
и электротехника»
Направленность (профиль): «Автоматика энергосистем»
Срок обучениs:1: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификациs:1: магистр
Сфера деятеnьности - проектирование и эксплуатация объектов электроэнергетики, электроэнергетических систем,
электротехнического оборудования микропроцессоры ремонтной защиты и автоматики, электротехнических комплексов,
систем электроснабжения; техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств РЭА.
Траектория карьеры - Скорость продвижения представителя профессии по карьерной лестнице напрямую зависит от его
образования, квалификации и амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару пет подняться на несколько
ступенек вверх и занять руководящий пост на своем предприятии.
Инженер (электромеханик)-начальник участка, сетевого района-главный инженер-директор предприятия.
ВСТ11nмтепьные испытания - Один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в себя вопросы по
следующим дисциплинам: Общая энергетика; Электромагнитная совместимость и средства защиты; Правила устройства
электроустановок; Техническое обслуживание и ремонт электроэнергетических систем и сетей; Электроснабжение;
Автоматика и телемеханика электроэнергетических систем; Дальние электропередачи сверх-высокого напряжения;
Электрические станции и подстанции; Электронная техника и преобразователи в электроснабжении; Репейная защита;
Техника высоких напряжений; Электробезопасность; Электроэнергетические системы и сети; Диагностика и надежность
устройств электроэнергетики; Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; Качество электрической энергии
и энергосберегающие технологии.

Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 913 641 22 ВО [Виктор Михайлович Филиллов)

••
••••
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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.

Название направления подготовки:
«Технология транспортных процессов»
Направленность (профиль): «Логистика в муnьтимодаnьных

транспортных системах»

Срок об!:Jчения: 2 rода 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр
Основные дисциппины - Сервис на транспорте, Контроллинг и управление логистическими рисками при
транспортировке грузов, Безопасность транспортно-технологических систем, Интегрированное планирование цепей
поставок, Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия, Маркетинг транспортных услуг,
Информационные системы и технологии при транспортировке грузов, Организация коммерческой деятельности на
транспортном предприятии , Управление коммерческой деятельностью на транспортном предприятии, Управление
проектами в мультимодальных транспортных системах, Управление проектами в логистических системах, Транспортно логистическое взаимодействие при мультимодальных перевозках, информационное сопровождение транспортировки
грузов и др.
Сфера деятепьности - Построение маршрутов доставки товара в разные регионы с использованием различных видов
транспорта, анализ состояния действующих систем управления и разработка мероприятий по ликвидации недостатков,
организация и эффективное осуществление различных транспортно-технологических систем доставки грузов,
обеспечение безопасности движения в различных условиях, организация работы коллектива исполнителей, организация
и совершенствование системы учета и документооборота, осуществление контроля и управления системами
организации движения, организация работы с клиентурой, разработка систем безопасной эксплуатации транспорта и
транспортного оборудования.
Траектория карьеры - Обучающиеся получают знания и навыки по организации перевозок и управлению
перевозочным процессом на транспорте, организации транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности,
организации и безопасности движения, транспортного планирования, технологии транспортных процессов.
Вст11питепьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме междисциплинарного внутривуэовского
тестирования. Экзамен включает в себя вопросы по следующим дисциплинам: Технические средства обеспечения
безопасности движения поездов; Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения;
Управление эксплуатационной работой; Теоретические основы безопасности движения поездов; Информационные
технологии обеспечения безопасности движения поездов; Станционные и перегонные системы обеспечения
безопасности движения поездов; Служебное расследование транспортных происшествий.
Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-08-22
Телефон оmетственного за профориентацию на кафедре
+7 (3812) 31-08-48 [Ларин Андрей Николаевич)

Название направления подготовки: «Технология транспортных
процессов»
«Экономика и управление в транспортных
комплексах»
Срок обучения: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр

Направленность (профиль):

Основные дмсциппмны - Теория транспортных процессов и систем, Безопасность транспортно-технологических систем,

Транспортное право, Планирование на предприятии, Экономический анализ рынка транспортных услуг, Ценовая
политика и тарифообразование в транспортных системах, Конкурентоспособность предприятий транспорта,
Планирование инновационной деятельности в транспортных предприятиях, Технологии управления транспортными
предприятиями.
Сфера деятепьности - Организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой
пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно
разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм; 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 и предприятия информационного
обеспечения производственно-технологических систем. Выпускники будут иметь возможность не только претендовать
на руководящие должности в предприятиях и компаниях, имеющих транспортные структуры и участвующих в процессах
транспортировки, но и возможность самозанятости в сфере предложения аудиторских и логистических услуг в
транспортной деятельности предприятий
Траектория карьеры - ведущий специалист - руководитель отдела - заместитель руководителя предприятия -

руководитель предприятия.

Вступитеnьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в
себя вопросы по следующим дисциплинам: микро- и макроэкономика, экономика предприятий транспорта, логистика,
основы менеджмента, основы маркетинга.

Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Теле(fюн ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 ВОЗ В25 ОВ 75

Название направления подготовки: «Менеджмент»
Направленность (профиль): «Менеджмент организации»
Срок обучения: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр
Основные дисциnпинь1 - Управление эффективностью бизнеса, Управленческая экономика, Конкурентоспособность
предприятия, Современный стратегический анализ, Управление знаниями, Внутрифирменное планирование,
Организационные изменения и развитие, Методы исследования в менеджменте, Межкультурный менеджмент и
маркетинг.
Сфера деятельности - Руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов

государственной и муниципальной власти, включая разработку стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений; поиск, анализ и оценку информации для подготовки и принятия управленческих решений; анализ
существующих форм организации и процессов управления, разработку и обоснование предложений по их
совершенствованию; определение научно-исследовательских заданий для групп и отдельных исполнителей. К сфере
деятельности относится и преподавание управленческих дисциплин; разработка соответствующих учебно
методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях дополнительного
профессионального образования.
ТраекторМА 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.
Встуnитепьные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в
себя вопросы по дисциплине: Основы менеджмента.

Телефон факылыета довызовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812131-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 923 766 76 30

Название направления подготовки: «Финансы и кредит»
Направленность [профиль): «Финансы»
Срок обучения: 2 года - очная
Квалификация: магистр
Основные дисциплины - Правовое регулирование финансового рынка, Психология управления финансами, Финансовая
политика, Государственные и муниципальные финансы, Финансовые рынки и финансово-кредитные институты,
Финансы хозяйствующих субъектов, Финансовый и инвестиционный анализ, Финансовый консалтинг, Налоговое
планирование, Финансово-экономические риски и их страхование, Инвестиционные стратегии, Финансовая
безопасность, Стратегический управленческий учет.
Сфера деятельности - Управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих
организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и
местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях.
Траектория карьеры - Ведущий специалист - руководитель отдела - заместитель руководителя организации руководитель организации.
Вступительные испытания - Экзамен проводится в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в себя
вопросы по следующим дисциплинам: финансы,денежное обращение и кредит,налоги и налогообложение, страхование.

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

+7 (3812) 31-06-63 (Кувалдина Татьяна Борисовна]

Название направления подготовки: «Инноватика»
Направленность (профиль): «Инновационный менеджмент»
Срок обучения: 2 года - очное, 2 года 6 месяцев - заочное
Квалификация: магистр
Основные дисциnnины - Алгоритмы решения нестандартных задач в инноватике. Стратегический менеджмент
инноваций. Коммерциализация инноваций. Методы исследования в инновационном менеджменте. Управление
инвестициями в инновационной деятельности. Управление инновационными проектами. Конкурентоспособность
инновационных предприятий. Экономика инноваций. Компьютерные и информационные технологии в управлении
инновациями. Сквозные технологии цифровой экономики.
Сфера деятельности - Разработка программ и проектов инновационного развития территорий, предприятий и
организаций; организация управления инновационными процессами; применение инновационных обучающих
технологий и подготовка кадров для инновационной сферы деятельности; информационное, технологическое,
нормативно-правовое, финансовое обеспечение инновационной деятельности страны, регионов, территорий, отраслей и
предприятий; развитие инноватики как области научно-технической деятельности.
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.
Вст11пительные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в
себя вопросы по дисциплине: Инновационный менеджмент.

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

Название направления подготовки: «Экономика»
Направленность (профиль): «Экономика предприятия»
Срок обучения: 2 года - очная, 2 года 6 месяцев - заочная
Квалификация: магистр
Основные дисциплины - Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый уровень),

Методопогия экономических исследований, Экономическая политика, Управление организацией, Инвестиционные
проекты, Комплексное исследование хозяйственной деятельности предприятия, Инновационная деятельность
предприятия, Конкурентоспособность предприятия, Антикризисное регулирование предприятия.
Сфера деятельности - Академические и ведомственные научно-исследовательские организации, занимающиеся
анализом производственных и научно-исследовательских процессов, органы государственной и муниципальной власти,
исследующие и контролирующие финансовые и информационные потоки. поведение хозяйствующих агентов, их затраты
и результаты, функционирующие рынки, а также экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
фирм различных отраслей и форм собственности.
Траектория карьеры - Ведущий специалист - руководитель отдела - заместитель руководителя предприятия -

руководитель предприятия.

Вступительные испытания - Проводятся: один экзамен в форме внутривузовского тестирования. Экзамен включает в
себя вопросы по следующим дисциплинам: микро- и макроэкономика, экономика фирмы, менеджмент, маркетинг.

Телефон факультета довузовской подготовки
и профессиональной ориентации:
+7 (3812) 31-06-22
Телефон ответственного за профориентацию на кафедре:
+7 (803) 825-08-75 [Коновалова Ольга Николаевна)

