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Название специальности Название специализации 
Код 

группы 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Металлургия чѐрных металлов  

Металлургия чугуна  МЧМ 

Металлургия стали МС 

Электрометаллургия МЭМ 

Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей 

Теплофизические основы конструирования и эксплуатация 

промышленных печей МТ 

Промышленная экология 

Литейное производство черных и цветных металлов Технология производства отливок из черных и цветных сплавов  МЛ 

Металлургия техногенных и вторичных ресурсов Переработка комплексного и техногенного сырья МВ 

Химическая технология неорганических веществ Технология электротермических производств 
МХТ 

Технология углехимических производств 

Металлургия цветных металлов Металлургия вторичных цветных металлов 
МЦМ 

Металлургия алюминия 

Металлургия сварочного производства Металлургия и процессы сварки металлов и сплавов МСП 

Стандартизация и сертификация Система менеджмента качества 
МСК 

Сертификация продукции и систем качества 

Металловедение и термическая обработка металлов Металловедение, оборудование и термическая обработка металлов МОМ 

Обработка металлов давлением (МОД) 
Прокатка и волочение черных металлов МОП 

Кузнечно-штамповочное производство  МОК 

Физика металлов Прочность сплавов МФ 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (в металлургии и машиностроении) 
Автоматизация процессов обработки информации и управления АТП 

Информационные системы и технологии Информационные системы в управлении АИС 

Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов 

Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов и 

технологических комплексов 
АЭП 

Промышленная электроника 
Микроэлектронные и микропроцессорные управляющие и 

информационные устройства 
АПЭ 

Электромеханика Электромеханика в горном производстве АЭМ 

Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 

Электрооборудование и электрохозяйство металлургических 

предприятий 
АЭЭ 

Прикладная информатика (в управлении) Информатизация организационных систем ИП 

Информационные системы и технологии 
Прикладное математическое и программное обеспечение ИСП 

Информационные системы в металлургии ИСМ 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

Металлургические машины и оборудование Эксплуатация и ремонт оборудования металлургических заводов  МХМ 

Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 
Гидравлическое оборудование, наладка и эксплуатация МХГ 

Машины и технология обработки металлов 

давлением 

Эксплуатация и ремонт машин и агрегатов обработки металлов давлением 

МХД Конструирование и изготовление инструмента и оснастки для обработки 

металлов давлением 

Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном) 
 МХЖ 

Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) 
 МХА 

Динамика и прочность машин Динамика и прочность металлургических машин МХП 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Промышленное и гражданское строительство 

Технология, организация и экономика строительного производства СПО 

Исследование и проектирование зданий и сооружений  СПК 

Информационные технологии в строительстве СПС 

Городское строительство и хозяйство Комплексное инженерное благоустройство населенных мест СГ 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Маркетинг и организация производства строительных материалов, 

изделий и конструкций 
СМ 

Теплогазоснабжение и вентиляция 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СТ 
Теплоснабжение, газоснабжение и теплогенерирующие установки 

Водоснабжение и водоотведение 
Системы сооружения водоснабжения и водоотведения 

СВ 
Очистка природных и сточных вод 



Экспертиза и управление недвижимостью  (СЭ) 

Экспертиза, оценка и управление недвижимостью в городском 

строительстве и хозяйстве 
СЭГ 

Экспертиза и оценка инвестиционных решений в организации, 

эксплуатации и развитии объектов недвижимости 
СЭН 

Проектирование зданий  СА 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых  

 ГПК 

Подземная разработка рудных и нерудных месторождений ГР 

Взрывное дело Техника, технология и безопасность специальных взрывных работ ГВД 

Горные машины и оборудование Горные машины и электрооборудование подземных разработок ГМ 

Открытые горные работы 
Разработка угольных и рудных месторождений 

ГОР 
Добыча и переработка природного камня 

Обогащение полезных ископаемых 
Обогащение углей и сланцев 

ГО 
Обогащение руд 

Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 
 ГГ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  И МЕНЕДЖМЕНТА 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

 
ЭД 

Реклама Рекламный менеджмент ЭРМ 

Социальная работа Экономика и менеджмент в социальной работе 
ЭСР 

Социальная реабилитация 

Экономика труда Управление персоналом 
ЭЭТ 

Экономико-правовое регулирование трудовых отношений 

Финансы и кредит 

Финансовый менеджмент 

ЭФК 
Банковское дело 

Налоги и налогооблажение 

Страхование 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях 

ЭБА Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская 

экспертиза 

Экономика и управление на предприятии (в 

металлургии) 

 
ЭУМ 

Экономика и управление на предприятии (в 

горной промышленности и геологоразведке) 

 
ЭУГ 

Менеджмент организации  ЭМО 

Управление качеством Управление качеством производственно-технологических систем ЭУК 

 


