
Б - бакалавр, С - специалист физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

01.03.02
Прикладная 
математика 
и информатика

Б ИУ9 Теоретическая информатика 
и компьютерные технологии

Анализ, порождение и преоб-
разование программного кода

01.03.03
Механика 
и математическое 
моделирование

Б ФН3 Теоретическая механика
Математическое и компьтер-
ное моделирование динами-
ческих систем и процесоов

01.03.04 Прикладная 
математика Б

ФН1 Высшая математика
Математическое моделирова-
ние динамических процессов 
в технике

ФН2 Прикладная математика Математическое моделирова-
ние в науке и технике

ФН12 Математическое 
моделирование

Математические методы ис-
кусственного интелекта

02.03.01
Математика 
и компьютерные 
науки

Б

ФН11 Вычислительная математика 
и математическая физика

Математическое и компьютер-
ное моделирование

Математическое и ком-
пьютерное моделирование 
в экономике

Суперкомпьютерное моде-
лирование и искусственный 
интеллект в инженерных 
задачах

ФН11 (АК) Вычислительная математика 
и физика

Математическое и компьютер-
ное моделирование в аэро-
космической технике

09.03.01
Информатика 
и вычислительная 
техника

Б

ИУ5 Системы обработки 
информации и управления

Системы обработки информа-
ции и управления

ИУ6 Компьютерные системы и сети Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

РК6
Системы 
автоматизированного 
проектирования

Системы автоматизированно-
го проектирования

РТ5 Системы обработки 
информации и управления

Системы обработки информа-
ции и управления

09.03.02
Информационные 
системы 
и технологии

Б ИУ3 Информационные системы 
и телекоммуникации

Информационные системы 
и технологии

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

09.03.03 Прикладная 
информатика Б

БМТ1 Биомедицинские технические 
системы

Цифровые биомедицинские 
системы

ИУ1 Системы автоматического 
управления

Информационные системы 
в управлении

ИУ6 Компьютерные системы и сети Программно-технические 
средства информатизации

СГН3 Информационная аналитика 
и политические технологии

Информационная аналитика

09.03.04 Программная 
инженерия Б ИУ7

Программное обеспечение 
ЭВМ и информационные 
технологии

Разработка программно-ин-
формационных систем

10.05.01 Компьютерная 
безопасность С ИУ8 Информационная 

безопасность
Математические методы 
защиты информации

10.05.03
Информационная без-
опасность автомати-
зированных систем

С

ИУ8 Информационная 
безопасность

Анализ безопасности инфор-
мационных систем

ИУ10 Защита информации
Безопасность автоматизиро-
ванных систем в кредитно-фи-
нансовой сфере

11.03.03

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств

Б

ИУ4
Проектирование и технология 
производства электронной 
аппаратуры

Проектирование и технология 
электронно-вычислительных 
средств

РТ2
Проектирование и технология 
производства электронной 
аппаратуры

Проектирование и технология 
электронно-вычислительных 
средств

11.03.04 Электроника 
и наноэлектроника Б МТ11 Электронные технологии 

в машиностроении
Электронное машиностроение

27.03.04
Управление 
в технических 
системах

Б

ИУ1 Системы автоматического 
управления

Интеллектуальные системы 
управления и обработки 
данных

СМ5
Автономные информационные 
и управляющие системы

Автономные информационные 
и управляющие системы

ЦИФРОВОЙ МИР 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



Б - бакалавр, С - специалист физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

24.03.01
Ракетные 
комплексы 
и космонавтика

Б

СМ1 Космические аппараты 
и ракеты-носители

Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки

СМ13 Ракетно-космические 
композитные конструкции

Композитные конструкции 
и технологии в ракетострое-
нии, космонавтике и авиации

24.05.01

Проектирование, 
производство 
и эксплуатация 
ракет и ракетно-
космических 
комплексов

С

СМ1 Космические аппараты 
и ракеты-носители

Развертываемые космические 
конструкции

СМ2 Аэрокосмические системы Аэрокосмические ракетные 
системы

СМ8 Стартовые ракетные 
комплексы

Пусковые устройства, 
транспортно-установочное 
оборудование и средства 
обслуживания стартовых 
комплексов

СМ8 Стартовые ракетные 
комплексы

Заправочно-
нейтрализационное 
оборудование, системы 
термостатирования и га-
зоснабжения технических 
и стартовых комплексов

СМ12
Технология ракетно-
космического 
машиностроения

Производство и технологи-
ческая отработка изделий 
ракетно-космической техники

СМ13 Ракетно-космические 
композитные конструкции

Ракетно-космические компо-
зитные конструкции

СМ8 (ПС) Стартовые ракетные 
комплексы

Технологическое оборудова-
ние стартовых комплексов

СМ2 (АК) Аэрокосмические системы
Пилотируемые и автоматиче-
ские космические аппараты 
и системы

СМ2 (АК) Аэрокосмические системы Крылатые ракеты

СМ1 (РКТ) Космические аппараты 
и ракеты-носители

Развертываемые космические 
конструкции

СМ12 (РКТ)
Технология ракетно-
космического 
машиностроения

Производство и технологи-
ческая отработка изделий 
ракетно-космической техники

АВИАЦИЯ И КОСМОС

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

24.05.02

Проектирование 
авиационных 
и ракетных 
двигателей

С

Э1 Ракетные двигатели

Проектирование жидкостных 
ракетных двигателей

Проектирование ракетных 
двигателей твердого топлива

Проектирование комбиниро-
ванных реактивных двигателей

Э3 Газотурбинные двигатели 
и комбинированные установки

Проектирование авиационных 
двигателей и энергетических 
установок

Проектирование энергети-
ческих установок наземного 
применения на базе авиаци-
онных двигателей

Э8 Плазменные энергетические 
установки

Проектирование электрора-
кетных двигателей

24.05.04

Навигационно-
баллистическое 
обеспечение 
применения 
космической 
техники

С СМ3
Динамика и управление 
полетом ракет и космических 
аппаратов

Проектная баллистика ракет 
и космических систем

24.05.06

Системы 
управления 
летательными 
аппаратами

С

ИУ1 Системы автоматического 
управления

Системы управления ракет — 
носителей и космических 
аппаратов

Системы управления ракет

Математическое и про-
граммное обеспечение систем 
управления

ИУ2
Приборы и системы 
ориентации, стабилизации 
и навигации

Приборы систем управления 
летательных аппаратов

ИУ11 (АК) Системы автоматического 
управления

Системы управления ракет

ИУ11 (ПС4) Космические приборы 
и системы

Приборы и системы управле-
ния ракетно-космическими

ИУ1 (ПС) Системы автоматического 
упарвления

Системы управления движени-
ем летательных аппаратов

ИУ1 (РКТ) Системы автоматического 
упарвления

Системы управления ракет — 
носителей и космических 
аппаратов

ИУ1 (РТ) Системы автоматического 
упарвления

Системы управления ракет



Б - бакалавр, С - специалист физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

15.03.01 Машиностроение Б

МТ1 Металлорежущие станки
Технология, оборудование 
и автоматизация машиностро-
ительных производств

МТ5 Литейные технологии Машины и технология литей-
ного производства

МТ6 Технологии обработки 
давлением

Машины и технология обра-
ботки металлов давлением

МТ13 Технологии обработки 
материалов

Реновация средств и объектов 
материального производства 
в машиностроении

15.03.02
Технологические 
машины 
и оборудование

Б Э5 Вакуумная и компрессорная 
техника

Вакуумная и компрессорная 
техника физических установок

15.03.03 Прикладная 
механика Б РК5 Прикладная механика

Математическое и компьютер-
ное моделирование механи-
ческих систем и процессов

15.05.01

Проектирование 
технологических 
машин 
и комплексов

С

МТ1 Металлорежущие станки Проектирование металлоре-
жущих станков и комплексов

МТ2 Инструментальная техника 
и технологии

Проектирование инстру-
ментальных комплексов 
в машиностроении

МТ3 Технологии машиностроения
Проектирование технологиче-
ских комплексов механосбо-
рочных производств

МТ3 Технологии машиностроения
Проектирование техно-
логических комплексов 
в машиностроении

МТ5 Литейные технологии
Проектирование технологи-
ческих комплексов в литейном 
производстве

15.05.01

Проектирование 
технологических 
машин 
и комплексов

С МТ6 Технологии обработки 
давлением

Проектирование технологиче-
ских комплексов в кузнечно-
штамповочном производстве

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

15.05.01

Проектирование 
технологических 
машин 
и комплексов

С

МТ7 Технологии сварки 
и диагностики

Проектирование технологиче-
ских комплексов неразруша-
ющего контроля

МТ7 Технологии сварки 
и диагностики

Проектирование технологиче-
ских комплексов в сварочном 
производстве

МТ10 Оборудование и технологии 
прокатки

Проектирование металлурги-
ческих машин и комплексов

МТ10 Оборудование и технологии 
прокатки

Проектирование технологиче-
ских комплексов в прокатном 
производстве

МТ12 Лазерные технологии 
в машиностроении

Проектирование промыш-
ленных технологических 
комплексов с использованием 
высококонцентрированных 
потоков энергии

МТ12 Лазерные технологии 
в машиностроении

Проектирование технологиче-
ских комплексов аддитивного 
производства

Э5 Вакуумная и компрессорная 
техника

Проектирование компрес-
сорных и вакуумных машин 
и комплексов

МТ2 (РКТ) Инструментальная техника 
и технологии

 Проектирование механоо-
брабатывающих и инстру-
ментальных комплексов 
в машиностроении

16.03.01 Техническая 
физика Б ФН4 Физика Техническая физика

22.03.01
Материаловедение 
и технологии 
материалов

Б МТ8 Материаловедение Материаловедение 
в машиностроении

СМ13 Ракетно-космические 
композитные конструкции

Конструирование и производ-
ство изделий из композицион-
ных материалов

27.03.01 Стандартизация 
и метрология Б МТ4 Метрология 

и взаимозаменяемость
Метрология и метрологиче-
ское обеспечение

28.03.02 Наноинженерия Б
МТ11 Электронные технологии 

в машиностроении
Инженерные нанотехнологии 
в машиностроении

РЛ6 Технология приборостроения Инженерные нанотехнологии 
в машиностроении

40.05.03 Судебная 
экспертиза С ЮР2 Цифровая криминалистика Экспертиза цифровой 

информации



Б - бакалавр, С - специалист физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

12.05.01

Электронные 
и оптико-электронные 
приборы и системы 
специального 
назначения

С РЛ2 Лазерные и оптико-
электронные системы

Оптико-электронные при-
боры и системы специального 
назначения

Электронные и оптико-элек-
тронные приборы и системы 
дистанционного зондирования 
Земли

13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника Б

СМ10 Колесные машины Электромобили

Э2
Комбинированные 
двигатели и альтернативные 
энергоустановки

Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии

14.03.01 Ядерная энергетика 
и теплофизика Б

Э4

Холодильная, криогенная 
техника системы 
кондиционирования 
и жизнеобеспечения

Водородная энергетика

Э6 Теплофизика Теплофизика

14.05.01 Ядерные реакторы 
и материалы С Э7 Ядерные реакторы 

и установки

Транспортные и специ-
альные ядерные реакторы 
и материалы

16.03.02

Высокотехнологические 
плазменные 
и энергетические 
установки

Б Э8 Плазменные энергетические 
установки

Плазменные энергетические 
установки

16.03.03

Холодильная, 
криогенная 
техника и системы 
жизнеобеспечения

Б

Э4

Холодильная, криогенная 
техника системы 
кондиционирования 
и жизнеобеспечения

Холодильная техника 
и технологии

Сжижение природного газа

16.05.01 Специальные системы 
жизнеобеспечения С

Криогенная техника 
и специальные системы 
жизнеобеспечения

20.03.01 Техносферная 
безопасность Б Э9 Экология и промышленная 

безопасность
Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере

РОБОТОТЕХНИКА И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

12.03.04
Биотехнические 
системы 
и технологии

Б

БМТ1 Биомедицинские технические 
системы

Биомедицинские технические 
системы

БМТ2 Медико-технические 
информационные технологии

Медико-технические инфор-
мационные технологии

12.03.05
Лазерная техника 
и лазерные 
технологии

Б РЛ2 Лазерные и оптико-
электронные системы

Лазерная техника и ла-
зерные технологии 
в приборостроении

13.03.03 Энергетическое 
машиностроение Б

Э2
Комбинированные 
двигатели и альтернативные 
энергоустановки

Поршневые и комбинирован-
ные двигатели внутреннего 
сгорания

Э10 Гидромеханика, гидромашины 
и гидропневмоавтоматика

Гидромеханика, гидромашины 
и гидропневмоавтоматика

15.03.04

Автоматизация 
технологических 
процессов 
и производств

Б РК9 Компьютерные системы 
автоматизации производства

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств

15.03.06 Мехатроника 
и робототехника Б

СМ7 Робототехнические системы 
и мехатроника

Управление в мехатронных 
системах

СМ7 Робототехнические системы 
и мехатроника

Автономные и дистанционные 
мобильные роботы и космиче-
ские манипуляторы

СМ7 Робототехнические системы 
и мехатроника

Промышленные и сервисные 
роботы и РТС

СМ11 Подводные аппараты 
и роботы

Подводные робототехниче-
ские комплексы и аппараты



Б - бакалавр, С - специалист физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

ВЫСОКОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

11.05.01
Радиоэлектронные 
системы 
и комплексы

С

РЛ1 Радиоэлектронные системы 
и устройства

Радиоэлектронные системы 
и комплексы

РЛ6 Технология приборостроения
Проектирование и технология 
радиоэлектронных систем 
и комплексов

СМ5 Автономные информационные 
и управляющие системы

Бортовые радиоэлектронные 
системы ракетно-космической 
техники

РТ1 Радиоэлектронные системы 
и устройства

Радиоэлектронные системы 
и комплексы

12.03.02 Оптотехника Б РЛ2 Лазерные и оптико-
электронные системы

Оптико-электронные приборы 
и системы

17.05.01 Боеприпасы 
и взрыватели С СМ4 Высокоточные летательные 

аппараты
Высокоточные боеприпасы

17.05.02

Стрелково-
пушечное, 
артиллерийское 
и ракетное оружие

С СМ6 Ракетные и импульсные 
системы

Ракетное оружие и средства 
ближнего боя

23.05.01

Наземные 
транспортно-
технологические 
средства

С

РК4 Подъемно-транспортные 
системы

Подъемно-транспортные, 
строительные и дорожные 
средства и оборудование

СМ9 Многоцелевые гусеничные 
машины и мобильные роботы

Автомобили и тракторы

СМ10 Колесные машины Автомобили и тракторы

23.05.02

Транспортные 
средства 
специального 
назначения

С

СМ9 Многоцелевые гусеничные 
машины и мобильные роботы

Военные гусеничные и колес-
ные машины

СМ10 Колесные машины Военные гусеничные и колес-
ные машины

Код Направление Квалиф. Кафедра Название кафедры
Образовательная 
программа

ЕГЭ

27.03.05 Инноватика Б

ИБМ2 Экономика и организация 
производства

Управление инновационной 
деятельностью

ИБМ3 Промышленная логистика Логистика наукоемкого 
производства

ИБМ4 Менеджмент Организация инновационных 
систем управления

ИБМ5 Финансы Управление инвестициями 
наукоемких предприятий

ИБМ6
Предпринимательство 
и внешнеэкономическая 
деятельность

Технологии международного 
предпринимательства

ИБМ7 Инновационное 
предпринимательство

Инноватика ИТ-проектов

38.03.01 Экономика Б
ИБМ1 Экономика и бизнес Экономика малого и среднего 

бизнеса

ИБМ5 Финансы Экономика и финансы

38.03.02 Менеджмент Б

ИБМ3 Промышленная логистика Логистика и цепи поставок

ИБМ4 Менеджмент Менеджмент корпораций

ИБМ7 Инновационное 
предпринимательство

Цифровая трансформация 
бизнеса

38.03.05 Бизнес-
информатика Б ИБМ6

Предпринимательство 
и внешнеэкономическая 
деятельность

Технологии электронного 
бизнеса

39.03.01 Социология Б СГН2 Социология и культурология Социология техники и инже-
нерной деятельности

45.03.02 Лингвистика Б Л4 Романо-германские языки Теоретическая и прикладная 
лингвистика

54.03.01 Дизайн Б МТ9 Промышленный дизайн Промышленный дизайн

УПРАВЛЕНИЕ 
И КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ


