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Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Обеспеченность учебных дисциплин литературой

Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

9,3941385КСм"Облачные" технологии в управлении
предприятием (SaaS. IAS. PAS)

1)

2,772261ЛИМб1С: Предприятие2)

0,16254НТСм,ЦИСмBIM-менеджмент3)

27,2512327ТИМмBIM-технологии в строительной отрасли4)

31,1010311ГМCAD, CAM моделирование5)

19,68531043АТМб,МИРбCAD/CAM/CAE системы6)

8,9759529КТбз,ММбCAE-анализ7)

19,0923439АСУбCASE-средства8)

1,433550ГА,ГАзEAM системы9)

1,272228ГА,ГАзERP системы10)

7,8015117АТбзSCADA-системы в управлении11)

4,06173703АСУб,АСУбз,ИИКб,ИСТбWEB-программирование12)

7,1137263ВЭАм,ИЭмАварийные режимы в электроэнергетических
системах (ЭЭС)

13)

8,3324200ЭЛб,ЭЛбзАвиационное законодательство14)

25,2520505НГДСзАвтоматизации технологических процессов в
нефтегазовой отрасли

15)

7,7170540ФКб,ЭПЭБ,ЭПЭБзАвтоматизация бизнеса16)

42,5319808УЭСмАвтоматизация диспетчерского управления в
электроэнергетике

17)

21,72721564ГСХб,ГСХбзАвтоматизация и интеллектуализация зданий и
городских инженерных систем

18)

32,9327889ТВб,ТВбзАвтоматизация и управление процессами19)

312,001312аАТПАвтоматизация и управление технологическими
процессами и производствами в
промышленности (аспирантура)

20)

35,8312430ЭПОбАвтоматизация и экспертиза сметных расчетов21)

11,8520237АТбзАвтоматизация непрерывных технологических
процессов и производств

22)

17,7650888АДбз,ИГАвтоматизация обработки инженерно-
геодезических данных

23)

8,2540330АД,АДбзАвтоматизация обработки инженерно-
геологических данных

24)

22,6916363ПИмАвтоматизация пищевых производств25)

9,2348443ЭВМб,ЭВМбзАвтоматизация проектирования средств
вычислительной техники

26)

18,4520369ТАСмАвтоматизация проектно-конструкторских работ27)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

13,611321796СМ,СМзАвтоматизация проектно-конструкторских работ
и технологических процессов

28)

51,03593011МЦб,МЦбз,РТзАвтоматизация производственных процессов29)

12,1533401ГМ,ГМзАвтоматизация производственных процессов на
горных предприятиях

30)

30,2520605НГДСзАвтоматизация процессов строительства
скважин

31)

30,2520605НГДСзАвтоматизация процессов строительства
скважин в морских акваториях

32)

1,3097126СМ,СМзАвтоматизация разработки технологических
процессов и оснастки для заготовительно-
штамповочного производства

33)

2,8944127МТб,МТбзАвтоматизация сварочных процессов34)

29,8520597ВВбАвтоматизация систем водоснабжения и
водоотведения

35)

21,5020430ЭУНбАвтоматизация сметных расчетов36)

2,4085204КТбз,ММбАвтоматизация технологических процессов
(технология машиностроения)

37)

22,7431705ППТмАвтоматизация технологических процессов в
машиностроении

38)

17,11921574АТМб,АТПб,АТПбзАвтоматизация технологических процессов и
производств

39)

10,9732351АСПм,СПмАвтоматизация технологических процессов
сварки

40)

53,8513700ЭАПбАвтоматизация типовых технологических
процессов и промышленных установок (АТТПУ)

41)

16,2020324АТбзАвтоматизация управления жизненным циклом
продукции

42)

5,181788ЭНГмАвтоматизация управления технологическими
процессами добычи и транспортировки нефти и
газа

43)

0,00500ГА,ГАз,ГМАвтоматизация электромеханических систем44)

9,4734322СУЗАвтоматизированная подготовка проектно-
конструкторской строительной документации

45)

2,4547115АД,АДб,АДбзАвтоматизированное проектирование
автомобильных дорог

46)

7,3839288ГСХб,ГСХбзАвтоматизированное проектирование в ГСХ47)

4,5845206ПГСб,ПГСбзАвтоматизированное проектирование в
строительстве

48)

30,1520603МЭбАвтоматизированные банковские системы49)

20,8919397ИГАвтоматизированные методы инженерно-
геодезических работ

50)

2,2357127ГИС,РТз,РФАвтоматизированные системы проектирования51)

8,0243345ПГСб,ПГСбзАвтоматизированные системы проектирования
зданий

52)

10,0559593КТбз,ММбАвтоматизированные системы технологической
подготовки производства

53)

0,00220ГА,ГАзАвтоматизированные системы управления
производством

54)

24,43581417ОП,ОПз,ЭСмАвтоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУ ТП)

55)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы
24,43581417ОП,ОПз,ЭСмАвтоматизированные системы управления

технологическими процессами (АСУ ТП)
2,7764177ЭСб,ЭСбзАвтоматизированные системы управления

технологическими процессами в ЭЭС

56)

70,59171200КТЭмАвтоматизированные системы управления
электроприводом

57)

20,5632658ЦЭмАвтоматизированные системы учета
энергоресурсов

58)

19,8137733ГА,ГАзАвтоматизированный электропривод горных
машин

59)

63,8513830ЭАПбАвтоматизированный электропривод типовых
производственых механизмов(АЭТПМ)

60)

10,3537383ГА,ГАзАвтоматика горного оборудования61)

62,119559ЭЛбзАвтоматика и управление двигателями
вертолета

62)

51,009459ЭЛбзАвтоматика и управление двигателями
самолета

63)

16,2733537ГМ,ГМзАвтоматика машин и установок горного
производства

64)

10,7924259ЭЛб,ЭЛбзАвтоматика самолета65)

35,42311098ЭСбзАвтоматика электрических станций66)

23,96751797ЭСб,ЭСбзАвтоматика электрических станций и систем67)

27,8731864ЭСбзАвтоматика ЭЭС68)

2,872366УТСбзАвтомобильные дороги69)

15,4122339ЛИМбАвтомобильные дороги и транспортные
коридоры (Транспортные коридоры и
автомобильные дороги)

70)

8,7845395ЛИМб,ЛИМбзАвтомобильные дороги и улицы71)

0,00200ЭАПЭбАвтономное электроснабжение потребителей72)

5,171262ВВмАвтономные системы водоснабжения и
водоотведения

73)

8,801088МОТУмАвтономные энергетические системы74)

14,9315224АРбвАвторский надзор в архитектуре75)

12,1763767УПб,УПбз,ЮРГбАвторское и патентное право76)

2,0664132АСУб,АСУбз,ИИКбАвторское право77)

0,00210ИИмАдаптационные информационные технологии78)

18,00414974682АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МРб,
МТб,МЦб,НБ,НДб,НДДб,Н
Мб,ООСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб
,РМ,РРб,РРбп,РФ,СДМ,СМ
,СУЗ,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,УП
б,УСТб,ФКб,ХТОб,ХТТб,Э
АПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭП
б,ЭПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,
ЭТЭКб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Адаптивная физическая культура79)

16,6712200СПмАддитивные технологии80)

6,9431215МТб,МТбзАддитивные технологии в сварочном
производстве

81)
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6,9431215МТб,МТбзАддитивные технологии в сварочном

производстве
13,501612174НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ

б
Административное право82)

15,9340637НБ,НБзАдминистративный надзор в системе
обеспечения безопасности

83)

15,2040608НБ,НБзАдминистративный процесс84)

2,7872200ГСХб,ГСХбзАдминистрирование информационных моделей
зданий

85)

39,0616625ИСМбАдминистрирование информационных систем86)

13,911171627ДИб,МДАкадемическая живопись87)

7,31102746ДИбАкадемическая скульптура и пластическое
моделирование

88)

9,302242083ДИб,МД,ТХбАкадемический рисунок89)

2,37224530АСПм,БКСм,БПм,ВДм,ИИм
,ИИмз,ИРТм,МОТУм,РТУм,
ТБмз,УПКм,ФХм

Академическое письмо90)

8,5319162ФХмАктуальные аспекты преподавания физической
химии

91)

0,00200аЮРФзАктуальные проблемы науки финансового
права, налогового права; бюджетного права
(аспирантура)

92)

99,00199аЮРзАктуальные проблемы правового
регулирования (аспирантура)

93)

0,00200аЮРФзАктуальные проблемы правового
регулирования финансовой деятельности
государства (аспирантура)

94)

5,4137200ЖРб,ЖРбзАктуальные проблемы современности и
журналистика

95)

99,00199аЮРзАктуальные проблемы юридической
деятельности (аспирантура)

96)

116,05202321РРбпАктуальные средства изобразительных искусств
в творчестве архитектора-рестовратора

97)

0,11465ИИКб,ИИТмАлгоритмы ML98)

5,9987521ИНб,ИРб,ИРбз,ИРТм,ИРТ
мз

Алгоритмы решения нестандартных задач99)

1,133236ЭУм,ЭУмзАльтернативная электроэнергетика100)

10,6715160ГСХмАльтернативные и нетрадиционные источники
энергии

101)

5,001260ТГВмАльтернативные источники энергии для систем
жизнеобеспеченности

102)

18,82611148ИСТбАнализ бизнес-процессов103)

0,00270АУДмАнализ больших данных для промышленного
интернета вещей

104)

51,502103аАГП,аАГПзАнализ городских мест и сетей (аспирантура)105)

1,6291147АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмАнализ данных106)

0,0070СРбзАнализ данных в социальной работе107)

0,00100ЦТмАнализ данных для BI108)

0,00200ГИСАнализ данных средствами ГИС109)

44,449400СМТмАнализ деятельности предприятий ТЭК110)

0,00100СРбзАнализ документов в социальной работе111)
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46,34351622ЭПОб,ЭПОбзАнализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

112)

14,3040572ЭПЭБ,ЭПЭБзАнализ и контроль внешнеэкономической
деятельности

113)

14,4821304МЦмАнализ научно-технических данных и
результатов исследований

114)

8,7832281ЭУм,ЭУмзАнализ режимов систем электроснабжения115)

25,008200ТЭАмАнализ технических, технологических,
экономических и социальных проектов на
автомобильном транспорте

116)

42,6721896МЦмАнализ технологического цикла получения
цветных металлов

117)

3,881766ЛМБмАнализ транспортных систем118)

11,9020238ЭТЭКбАнализ финансово-хозяйственной деятельности
компаний топливно-энергетического комплекса

119)

6,4522142УСТбАнализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

120)

18,671011886ИНб,ИРб,ИРбз,УПб,УПбзАнализ хозяйственной деятельности
предприятия

121)

46,2516740ЦЭмАнализ электроэнергетических систем122)

14,5020290ГМФбАнализ эффективности использования
государственных и муниципальных ресурсов

123)

5,5522122ЭСТмАнализ эффективности работы
теплоэнергетических систем

124)

13,7540550ЭПЭБ,ЭПЭБзАнализ, оценка и управление рисками125)

59,4015891АТбзАнализаторы состава и качества126)

6,0694570МЦб,МЦбзАналитическая и физическая химия127)

48,02522497БТб,ТПб,ТПбзАналитическая химия128)

40,05823284ХТбз,ХТОб,ХТТбАналитическая химия и физико-химические
методы анализа

129)

0,00220ООСбАналитические методы контроля в обеспечении
техносферной безопасности

130)

31,1021653МЦмАналитические методы оценки свойств
минерального сырья, металлов и сплавов

131)

8,5937318ВЭАм,ИЭмАналоговые и цифровые системы измерений132)

11,7818212ИФбАнтенны и устройства СВЧ133)

10,5426274УПбзАнтикризисное управление134)

5,3840215УПбзАнтимонопольное законодательство и защита
прав потребителей

135)

21,8020436АРбвАнтропометрика и проектные нормы136)

12,841411810НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Арбитражный процесс137)

4,4337164РРб,РРбпАрхивные изыскания, натурное обследование и
анализ памятника архитектуры

138)

24,21721743ПГСб,ПГСбз,СУЗАрхитектура139)

13,7020274ИИбсАрхитектура Востока140)

15,5511171ГИСАрхитектура геофизических обрабатывающих
комплексов

141)
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7,4939292АРбАрхитектура жилых зданий142)

1,26332418АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,СУЗ,ТВб,ТВб
з,УСТб,ЭУНб

Архитектура зданий и сооружений143)

0,822218УСТбАрхитектура и градостроительство144)

1,85101187ИСМб,ИСТбАрхитектура информационных систем145)

6,4639252АРбАрхитектура общественных зданий146)

51,50221133СУЗАрхитектура промышленных и гражданских
зданий

147)

6,6781540ИСМб,ИСТбАрхитектура ЭВМ и систем148)

73,49352572АРбв,РРбпАрхитектурная графика149)

13,9520279РРбпАрхитектурная графика (теория цвета)150)

0,00330АУСмАрхитектурная и градостроительная типология151)

1,833564РРб,РРбпАрхитектурная историография и
источниковедение (реконструкция и
реставрация)

152)

7,50127952АРб,АРбв,ДСб,РРб,РРбпАрхитектурная физика (акустика, светотехника,
климатология)

153)

21,7337804ГРбАрхитектурная физика и климатология154)

5,1989462АРб,АРбв,РРб,РРбпАрхитектурная экология155)

18,341402567ДСбАрхитектурно-дизайнерское проектирование156)

20,25521053АРбв,ГРбАрхитектурное материаловедение157)

31,242337278АРб,АРбвАрхитектурное проектирование158)

0,00330АУСмАрхитектурное проектирование и исследование159)

24,4015366РРбпАрхитектурное реконструкционно-
реставрационное проектирование

160)

2,204088РРб,РРбпАрхитектурное реконструкционно-
реставрационное проектирование (спец. курс)

161)

2,1048101РРбАрхитектурное реставрационное
проектирование

162)

0,00380ЭПОбАрхитектурно-конструктивные и
технологические решения в строительстве

163)

8,5540342РРб,РРбпАрхитектурно-реставрационное
материаловедение

164)

7,2876553ГРбАрхитектурно-строительное проектирование165)

23,9737887ГРбАрхитектурно-строительные конструкции166)

16,6020332АРбвАрхитектурно-строительные технологии167)

23,3237863ГРбАрхитектурные конструкции168)

74,60201492РРбпАрхитектурные конструкции и основы
конструирования зданий (реконструкция и
реставрация)

169)

62,10201242АРбвАрхитектурные конструкции и теория
конструирования

170)

62,6015939АРбвАрхитектурные конструкции реконструируемых
зданий и сооружений

171)

93,40151401АРбвАрхитектурные конструкции сейсмостойких
зданий и сооружений

172)
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3,1844140АРбАрхитектурные принципы развития уличной
сети

173)

46,9520939РРбпАрхитектурный ансамбль (реконструкция и
реставрвция)

174)

40,36331332ЭАПб,ЭАПЭбАсинхронный электропривод175)

23,4314328ИГАстрономия176)

44,52271202ГГАСУ маркшейдерско-геологического
обеспечения

177)

5,05412920841АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,
МЦб,НБ,НДб,НДДб,НМб,О
ОСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб,РМ,
РРб,РРбп,РФ,СДМ,СМ,СУ
З,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,УПб,У
СТб,ФКб,ХТОб,ХТТб,ЭАПб
,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,Э
ПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Атлетическая гимнастика178)

19,9340797ЭПЭБ,ЭПЭБзАудит179)

3,0889274БЖТм,БЖТмз,ТБмзАудит безопасности промышленных объектов180)

12,6739494ИБбАудит информационной безопасности181)

51,08251277УКб,УПКмАудит качества182)

14,2921300БТПбАудит пожарной безопасности183)

21,4734730БЖТбзАудит техносферной безопасности184)

9,04408636945АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИСТбп,ИФб,КН
б,ЛИМб,МБб,МД,МИРб,ММ
б,МТб,МЦб,НБ,НДб,НДДб,
НМб,ООСб,ОП,ПГСб,РГ,Р
Дб,РМ,РРб,РРбп,РФ,СДМ,
СМ,СУЗ,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,
УПб,УСТб,ФКб,ХТОб,ЭАПб
,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,Э
ПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Аэробика185)

13,5819258ИТНмАэрогеофизика186)

28,13471322СМ,СМзАэродинамика187)

23,8324572ЭЛб,ЭЛбзАэродинамика (прикладная)188)

16,1332516ППТмАэрокосмические материалы189)

23,9519455ИГАэрокосмические съемки190)

6,022451475ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Аэрология горных предприятий191)

14,693024437АСУб,АСУбз,ИБб,ЭВМб,Э
ВМбз,ЭЛб,ЭЛбз

Базы данных192)

4,7337175СМБазы данных и знаний193)

5,6091510СМ,СМзБазы данных и сетевые технологии194)
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13,6724328ААбзБазы данных на предприятиях транспорта и
сервиса

195)

0,00270АУДмБайесовские методы в машинном обучении196)

6,7650338ФКб,ФКбзБанковские инновации197)

3,00121363ФКб,ФКбзБанковские операции198)

7,6730230ФКбБанковский маркетинг и менеджмент199)

6,2532200ФКбзБанковский менеджмент200)

19,5020390ФКбзБанковский надзор и регулирование201)

14,6058847ФКб,ФКбзБанковское дело202)

32,6520653ФКбзБанковское законодательство203)

2,373071ЮРГбБанковское право204)

0,605030ГРбБезбарьерная среда205)

6,3565413АДб,АДбз,АДмБезопасное функционирование и экологическая
безопасность автомобильных дорог

206)

16,7520335ГЭБезопасное хранение и захоронение отходов207)

17,4139679БЖТбзБезопасность в ЧС208)

13,452713646ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Безопасность ведения горных работ209)

23,1817394ГОБезопасность взрывных работ210)

23,92651555ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзБезопасность дорожного движения211)

72,542727197808ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГСХб
з,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,И
Бб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРб
з,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,КН
бз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,
МД,МИРб,ММб,МТб,МТбз,
МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГДСз,
НДб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,
ОПз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,Р
Дбз,РМ,РРб,РРбп,РТз,РФ,
СДМ,СДМз,СМ,СМз,СРбз,
СУЗ,ТВб,ТВбз,ТПб,ТПбз,Т
Хб,ТЭбз,УКб,УПб,УПбз,УС
Тб,УТСбз,ФКб,ФКбз,ХТбз,Х
ТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,Э
ВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб
,ЭПбз,ЭПОб,ЭПОбз,ЭПЭБ,
ЭПЭБз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТ
ЭКб,ЭУНб,ЭУНбз,ЮРГб,Ю
РГбв,ЮРУб

Безопасность жизнедеятельности212)

41,2715619РРбпБезопасность жизнедеятельности в
реконструкции и реставрации архитектурного
наследия (реконструкция и реставрация)

213)

5,601056ТЭАмБезопасность жизнедеятельности на
автомобильном транспорте

214)

7,9059466БЖТбзБезопасность и демография215)

0,00100ТЭАмБезопасность КТС в условиях эксплуатации216)

3,2236116ИБбБезопасность операционных систем217)
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8,3020166УКбБезопасность пищевой продукции218)

33,3324800ЭЛб,ЭЛбзБезопасность полетов и сохранение летной
годности

219)

5,0020100НГДСзБезопасность профессиональной деятельности220)

8,6936313ИБбБезопасность сетей и баз данных221)

8,7236314ИБбБезопасность систем баз данных222)

19,5317332ЛМБмБезопасность транспортных средств223)

33,67391313БЖТбзБезопасность труда224)

1,501218ГПБезопасность труда в шахте225)

15,7434535БЖТбзБезопасность урбанизированных территорий226)

33,0813430ОХПмБезопасность устройства и эксплуатации
технологического оборудования

227)

24,17651571АДб,АДбз,АДмБезопасность функционирования
автомобильных дорог

228)

10,7121225БТПбБезопасность эксплуатации сосудов под
давлением

229)

4,8462300ГГ,ГГзБезотражательные технологии в маркшейдерии230)

12,758102ТЭАмБеспилотные транспортные средства231)

29,0730872АУДм,ЦТмБизнес-аналитика232)

30,97351084ЭПОбз,ЭУНбзБизнес-план и обоснование инвестиционного
проекта

233)

24,973388439ГМФб,ИНб,ИРб,ИРбз,МБб,
ПМб,СМТм,УТСбз,ФКб,ФК
бз,ЭПОб,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭП
ЭБз,ЭТЭКб

Бизнес-планирование234)

16,0824386ААбзБизнес-планирование на предприятиях
транспорта

235)

0,923835ЭМЭНм,ЭМЭНмзБизнес-планирование нефтегазовых
предприятий и предприятий электроэнергетики

236)

1,3487117ПМб,УПб,УПбзБизнес-статистика237)

5,0020100аХЭОСБиологически активные элементоорганические
соединения (аспирантура)

238)

8,1828229КНб,КНбзБиологические основы землеустройства239)

70,50221551БТбБиология240)

295,001295ГЭБиосфера и человек241)

465,502931аГЭБиота в условиях антропогенного воздействия
(аспирантура)

242)

33,3312400ВВмБиотехнологии очистки сточных вод городов и
предприятий

243)

0,0010аТХПБиотехнологии пищевых продуктов,
лекарственных и биологически активных
веществ (аспирантура)

244)

7,271180БПмБиотехнология245)

404,001404аБТБиотехнология (в том числе
бионанотехнологии) (аспирантура)

246)

30,6819583МЦбзБиотехнология цветных металлов247)

42,2914592ВВбБиохимические основы очистки сточных вод248)
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43,26381644ТПб,ТПбзБиохимия249)

2,552051БПмБиохимия вина250)

15,5922343БТбБиохимия и молекулярная биология251)

15,0020300БПмБиохимия коньяка252)

10,7858625ФКб,ФКбзБиржевое дело253)

2,333070ГСХб,ГСХбзБлагоустройство и содержание придомовой
территории

254)

0,00100ЦТмБлокчейн-приложения255)

6,05412924970АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,
МЦб,НБ,НДб,НДДб,НМб,О
ОСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб,РМ,
РРб,РРбп,РФ,СДМ,СМ,СУ
З,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,УПб,У
СТб,ФКб,ХТОб,ХТТб,ЭАПб
,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,Э
ПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Бокс256)

0,00200ИИКбБольшие данные, методы обработки257)

0,00400ИТНм,КНбБПЛА-геофизика258)

38,899350РТзБурение гидрогеологических и
геотехнологических скважин

259)

117,88485658НДДб,НДДбзБурение нефтяных скважин260)

12,0020240НГДСзБурение скважин в морских акваториях261)

25,65681744ГИС,РТз,РФБурение скважин и буровзрывные работы262)

56,55955372НДбБурение скважин на шельфе263)

19,55551075ГО,РМ,ТГзБуровзрывные работы264)

27,5020550НГДСзБуровое оборудование265)

52,49552887НДм,РТз,ТГзБуровые машины и механизмы266)

37,6520753аТГРБуровые машины и механизмы для проведения
геологоразведочных работ (аспирантура)

267)

24,9520499НГДСзБуровые промывочные жидкости268)

40,7315611РМБуровые станки и бурение скважин269)

27,56431185НДбБуровые технологические жидкости270)

16,8340673ЭПЭБ,ЭПЭБзБухгалтерская (финансовая) отчетность271)

0,554022ЭМЭНм,ЭМЭНмзБухгалтерская (финансовая) отчетность как
информационная база принятия экономических
решений

272)

20,65551136ЭПЭБ,ЭПЭБзБухгалтерский учет273)

10,2627277УСТбБухгалтерский учет в строительстве274)

35,37521839ФКбз,ЭПОбзБухгалтерский учет и анализ275)

6,5566432ФКбБухгалтерский учет и анализ в комерческом
банке

276)

32,25441419ЭУНб,ЭУНбзБухгалтерский учет и налогообложение277)
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24,8020496ЭУНбзБухгалтерский учет и налогообложение в
жилищной сфере

278)

20,6428578ФКбзБухгалтерский учет и отчетность в
коммерческом банке

279)

1,09174189ГМФб,МБб,ФКб,ЭПОб,ЭТЭ
Кб

Бухгалтерский учет, отчетность, анализ и аудит280)

6,0241247КСмБухгалтерский учет. 1С: Бухгалтерия (типовой
функционал)

281)

13,0955720ЭПЭБ,ЭПЭБзБюджетирование и сметное дело282)

6,16159980ГМФб,МБб,ФКб,ЭПОб,ЭПО
бз,ЭТЭКб

Бюджетирование на предприятии283)

10,6375797ГМФб,ЭПЭБ,ЭПЭБзБюджетная система и бюджетный процесс284)

3,552071ГМФбБюджетные планы и бюджетные прогнозы285)

12,5040500ЭПЭБ,ЭПЭБзБюджетный учет и отчетность286)

33,3813434НМбВакуумная и плазменная электроника287)

21,5020430СРбзВалеология288)

23,2520465ФКбзВалютное законодательство289)

13,8840555ЭПЭБ,ЭПЭБзВалютное регулирование и валютный контроль290)

3,7528105МБбВалютное регулирование и контроль291)

1,822240БТбВведение в биотехнологию292)

12,7818230КСмВведение в конфигурирование 1С: Предприятие293)

63,95201279УПбзВведение в менеджмент294)

10,2045459ИБбВведение в нанотехнологии295)

0,188315ТХбВведение в профессиональную деятельность296)

6,9196663СМ,ЭЛб,ЭЛбзВведение в профессиональную деятельность
(авиация)

297)

15,00731095АТМб,АТПб,АТПбзВведение в профессиональную деятельность
(автоматизация ТПиП)

298)

4,50115517ГИС,ИГ,РГ,РМ,РФВведение в профессиональную деятельность
(геология, геодезия)

299)

5,342151148ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Введение в профессиональную деятельность
(горное дело)

300)

5,8050290ГРбВведение в профессиональную деятельность
(градостроительство)

301)

16,1331500ДИбВведение в профессиональную деятельность
(дизайн)

302)

1,23132163ЖРб,ЖРбзВведение в профессиональную деятельность
(журналистика)

303)

1,425071ИНб,ИРб,ИРбзВведение в профессиональную деятельность
(инноватика)

304)

7,3845332ИБбВведение в профессиональную деятельность
(информационная безопасность)

305)

0,568950ИСМб,ИСТбВведение в профессиональную деятельность
(информационные техн.)

306)

3,87149577КТбз,МИРб,ММб,МТб,МТб
з

Введение в профессиональную деятельность
(машиностроение)

307)

17,7023407НМбВведение в профессиональную деятельность
(нанотехн.)

308)
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0,437633НДб,НДДбВведение в профессиональную деятельность
(нефтегазовое дело)

309)

3,6739143РДб,РДбзВведение в профессиональную деятельность
(радиотехника)

310)

33,1020662СРбзВведение в профессиональную деятельность
(социальная работа)

311)

7,002862002АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,ТВб,УСТб,ЭУ
Нб

Введение в профессиональную деятельность
(строительство)

312)

9,3027251ИФбВведение в профессиональную деятельность
(телекоммуникац.)

313)

2,2890205БЖТбз,БТПб,ООСбВведение в профессиональную деятельность
(техносферная безопасность)

314)

7,151641173ААбз,АСб,ЛИМб,ЛИМбз,С
ДМ,СДМз

Введение в профессиональную деятельность
(транспорт)

315)

5,6825142УКбВведение в профессиональную деятельность
(управление качеством)

316)

2,9540118УПб,УПбзВведение в профессиональную деятельность
(управление проектами)

317)

2,0581166ХТбз,ХТОб,ХТТбВведение в профессиональную деятельность
(хим. технология)

318)

5,9020118ПМбВведение в профессиональную деятельность
(экономика)

319)

2,69191513ТЭбз,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,Э
Пбз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб

Введение в профессиональную деятельность
(энергетика)

320)

47,3614663ЭЛбзВведение в профессию (авиация)321)

10,3174763СМ,СМзВведение в специальность (авиац.)322)

7,2755400ИГ,РМВведение в специальность (геология, геодезия)323)

8,443242735ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Введение в специальность (горное дело)324)

0,00210ИИКбВведение в специальность (искусственный
интеллект)

325)

18,39621140КТбз,МТбзВведение в специальность (машиностроение)326)

11,0013143РДбзВведение в специальность (радиотехника)327)

47,0020940СДМВведение в специальность (СДМ)328)

32,00431376БЖТбзВведение в специальность (техносферная
безопасность)

329)

11,9344525ААбз,УТСбзВведение в специальность (транспорт)330)

15,2128426ХТбзВведение в специальность (хим. технология)331)

15,7621331ЭПбз,ЭСбзВведение в специальность (электроэнергетика)332)

29,00371073ТПб,ТПбзВведение в технологии продуктов питания333)

26,4613344ОХПмВведение в химическую технологию334)

5,4736197ГП,ГПзВедение горных работ в особых условиях335)

7,4314104АДмВедение строительного контроля объектов
дорожного строительства

336)

17,0538648ГМ,ГМзВентиляторные установки337)

12,5016200ПИмВентиляционные установки338)

39,05431679ТВб,ТВбзВентиляция339)
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18,1936655ИРТм,ИРТмзВенчурное финансирование инноваций340)

1,054042ИИм,ИИмзВенчурный бизнес и прямые частные
инвестиции

341)

36,7924883ГИС,РФВероятностно-статистические методы в
геофизике

342)

16,4020328ГИСВероятностно-статистические методы в ГИС343)

19,6831610ЭСбзВероятностные задачи электроэнергетики344)

22,9315344ОТКмВероятностные методы расчета строительных
конструкций

345)

21,6015324СУЗВероятностные методы строительной механики
и теория надежности строительных конструкций

346)

30,90421298РДб,РДбзВероятностный анализ радиотехнических
систем

347)

61,81211298ИФбВероятностный анализ телекоммуникационных
систем

348)

13,0333430ЮРГбВещное право349)

2,46252621ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Взрывное дело350)

0,00150ГОВзрывчатые материалы и средства
инициирования

351)

17,0017289СДМВибрационные процессы и машины в
строительстве

352)

3,9736143ИРТм,ИРТмзВиды технологического предпринимательства353)

0,00740АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмВизуализация данных354)

43,3312520МДВитраж355)

12,4020248АСПмВлияние структуры на свойства сварных
соединений

356)

6,9020138ГМФбВнебюджетные фонды357)

13,8341567МБбВнешнеэкономическая деятельность358)

31,9224766ААбзВнутрипроизводственные коммуникации
предприятий транспорта и сервиса

359)

18,5036666ГП,ГПзВнутришахтный транспорт360)

16,2520325ВВбВодозаборные сооружения361)

31,32341065ВВбВодоотводящие сети362)

16,1233532ГМ,ГМзВодоотливные установки363)

11,8560711ТЭбз,ЭСТбВодоподготовка и водно-химический режим
оборудования ТЭС

364)

15,1234514ВВбВодопроводные очистные сооружения365)

18,7020374ВВбВодопроводные сети366)

4,8142202ГО,ГОзВодоснабжение горных работ367)

318,00196042СУЗВодоснабжение и водоотведение368)

0,00200ВВбВодоснабжение и водоотведение на
природоохранных территориях

369)

19,22851634АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзВодоснабжение и водоотведение с основами
гидравлики

370)

79,14141108РГВодоснабжение и инженерные мелиорации371)

90,502181аВКВодоснабжение, канализация. строительные
системы охраны водных ресурсов (аспирантура)

372)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 90,502181аВКВодоснабжение, канализация. строительные
системы охраны водных ресурсов (аспирантура)

6,10402824569АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГО,ГП,ГРб,ГС
Хб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ИБб,
ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИСМб,И
СТб,ИФб,КНб,ЛИМб,МБб,
МД,МИРб,ММб,МТб,МЦб,Н
Б,НДб,НДДб,НМб,ООСб,О
П,ПГСб,РГ,РДб,РМ,РРб,Р
Ф,СДМ,СМ,СУЗ,ТВб,ТПб,Т
Хб,УКб,УСТб,ФКб,ХТОб,ХТ
Тб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛ
б,ЭПб,ЭПОб,ЭПЭБ,ЭСб,Э
СТб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Военно-прикладная физическая подготовка373)

11,0772797ЭПб,ЭПбзВозобновляемая энергетика374)

10,7419204ЭСмВозобновляемые источники электроэнергии375)

11,1340445ЭМЭНм,ЭМЭНмзВозобновляемые источники энергии376)

2,083777ВЭАм,ИЭмВозобновляемые энергоресурсы377)

0,779976ЭПб,ЭПбзВозобновляемые энергоресурсы и их
использование

378)

91,45201829РТУмВолоконно-оптические линии связи379)

5,1833171ЮРГбВопросы применения трудового
законодательства

380)

148,20202964СРбзВосточный язык381)

30,504122ЭУМБмВсемирная торговая организация и торговая
политика

382)

118,31131538УКбВсеобщее управление качеством383)

16,8715253ПИмВспомогательное оборудование пищевых
производств

384)

28,61571631МБб,ЦТмВторой иностранный язык385)

7,3364469ЖРбВыпуск учебных СМИ386)

6,8451349ЭПбзВысоковольтное испытательное оборудование
и измерения

387)

0,00200ЭАПЭбВысоковольтное промышленное
электрооборудование

388)

12,57841056ГГ,ГГз,ИГВысшая геодезия389)

85,8120817849БЖТбз,ЭЛбз,ЭПбз,ЭСбзВысшая математика390)

10,731861995АСУб,АСУбз,ИИКб,ЭВМб,
ЭВМбз

Вычислительная математика391)

38,9021817ИФбВычислительная техника и информационные
технологии

392)

14,1128395ААбз,АСбВычислительная техника и сети в отрасли
(транспорт)

393)

39,3020786АТбзВычислительные машины, системы и сети394)

1,325370ИНб,ИРб,ИРбзВычислительные сети395)

0,7311382АТМб,АТПб,АТПбз,МИРбВычислительные системы и сети396)

8,2020164НГДСзГазонефтеводопроявления при бурении397)

8,2020164НГДСзГазонефтеводопроявления при капитальном
ремонте скважин

398)

40,5520811ПТЭбГазоочистка и газозолоудаление399)
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77,50282170ТВб,ТВбзГазоснабжение400)

28,7634978ТХбГеммологическая экспертиза ювелирных камней
и изделий

401)

37,1526966ТХбГеммология402)

22,0010220СРбзГендерология и феминология403)

18,1520363БТбГенетическая и клеточная инженерия404)

12,0019228ИГГеодезическая астрономия405)

5,5242232КНб,КНбзГеодезические основы землеустроительных и
кадастровых работ

406)

35,0019665ИГГеодезическое инструментоведение407)

66,4511731АДбзГеодезическое сопровождение строительного
производства

408)

42,8745519505АДб,АДбз,ВВб,ГГ,ГГз,ГСХб
,ГСХбз,ИГ,КНб,КНбз,ПГСб,
ПГСбз,ТВб,ТВбз,УСТб,ЭУ
Нб,ЭУНбз

Геодезия409)

27,62501381ГРбГеодезия и картография410)

35,0020700РМГеодинамические условия формирования
полезных ископаемых

411)

1,952039аКГГеоинформационное картографирование
(аспирантура)

412)

11,9976911ЛИМб,ЛИМбз,РФ,УТСбзГеоинформационные системы413)

5,3941221ГИС,РТз,РФГеоинформационные системы в геологии и
геофизике

414)

17,8842751КНб,КНбзГеоинформационные системы в
землеустройстве и кадастрах

415)

26,4015396ООСбГеоинформационные системы в техносферной
безопасности

416)

36,6319696ИГГеоинформационные системы и технологии417)

1,471522ЛМБмГеоинформационные технологии на транспорте418)

10,2573748НДб,НДДбГеологические основы выбора процессов
бурения

419)

0,00200ГНДмГеологические основы рациональной
разработки месторождений углеводородов

420)

59,9416959ГНДмГеологические структуры нефтегазоносных
областей

421)

102,27151534РМГеологическое картирование422)

10,3187897ГО,ГОз,ГП,ГПз,ОПзГеологическое обеспечение горных работ423)

36,0162922651АДб,АДбз,ВВб,ГАз,ГГ,ГГз,Г
Мз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ГСХб,ГС
Хбз,НГДСз,ПГСб,ПГСбз,ТВ
б,ТВбз,УСТб,ЭУНб,ЭУНбз

Геология424)

94,90201898ООСбГеология и гидрогеология425)

3,6676278НДб,НДДбГеология и литология426)

11,5520231РМГеология месторождений драгоценных и
поделочных камней

427)

0,00490ГНДм,НДмГеология месторождений нефти и газа428)

15,0015225РМГеология месторождений полезных ископаемых429)

16,021332131НДб,НДДб,НДДбз,ЭМЭНм,
ЭМЭНмз

Геология нефти и газа430)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 16,021332131НДб,НДДб,НДДбз,ЭМЭНм,
ЭМЭНмз

Геология нефти и газа

1,201012РФГеолого-геофизическое моделирование431)

10,4613136ГИСГеолого-геофизическое моделирование
нефтегазовых месторождений

432)

0,00130ГИСГеолого-геофизическое моделирование рудных
месторождений

433)

8,0014112РТзГеолого-технологические измерения434)

0,00190ИТНмГеометризация недр и горные ГИС435)

6,9436250КТбзГеометрическое моделирование436)

3,202064ГИСГеометрия и графика в ГИС437)

7,1496685ГГ,ГГзГеометрия недр438)

7,56116877ГГ,ГГз,ГО,ГОз,ГП,ГПзГеомеханика439)

25,4520509ГПГеомеханика и управление массивом440)

11,5937429ГО,ОПзГеомеханика, устойчивость бортов и откосов441)

24,60451107РГ,РМГеоморфология и четвертичная геология442)

62,52271688ИГГеоморфология с основами геологии443)

19,1249937ГГГеопластика в геологии и горном деле444)

5,6881460ГГ,ГГзГеостатистика в геологии и горном деле445)

15,7114220РГГеотектоника446)

26,2421551РМГеотектоника и геодинамика447)

2,0024аГТГеотехнология, горные машины (аспирантура)448)

1,911121РФГеофизические информационные системы449)

6,2020124ГНДмГеофизические исследования в нефтегазовой
геологии

450)

9,741451413НГДСз,НДб,НДДбз,РТз,РФГеофизические исследования скважин451)

0,00490ГНДм,НДмГеофизические методы поисков и разведки
месторождений углеводородов

452)

53,2715799РМГеофизические методы поисков и разведки
МПИ

453)

31,28431345ГИС,РМ,РФГеохимические методы поисков МПИ454)

12,2020244ФХмГеохимия455)

0,902018ГНДмГеоэкологические исследования при разведке и
эксплуатации месторождений нефти и газа

456)

293,002586аГЭГеоэкология (в нефтегазовой отрасли, в
горноперерабатывающей промышленности, в
металлургии) (аспирантура)

457)

36,9010369НМбГетероструктурные полупроводниковые
приборы

458)

31,41852670КТбз,ММбГибкие автоматизированные производства459)

0,00580ИСМб,ИСТбГибкие методологии реализации проектов460)

0,00100ЦТмГибкие методологии управления проектами461)

25,432696840ГМ,ГМз,КТбз,ММб,НГДСз,
НДб,НДДб,НДДбз,ЭЛб,ЭЛб
з

Гидравлика462)

5,4149265АДб,АДбзГидравлика и гидрология463)

14,3040572СДМ,СДМзГидравлика и гидромашины464)
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21,7520435АДГидравлика и гидрометрические изыскания465)

87,82443864ААбз,АСб,СДМГидравлика и гидропневмопривод466)

38,8614544РТзГидравлика и гидропривод467)

1,814276ГНДм,НДмГидравлика и нефтегазовая гидродинамика468)

4,7722105ВВбГидравлика систем водоснабжения и
водоотведения

469)

12,9020258НГДСзГидроаэромеханика в бурении470)

10,4520209НДДбзГидроаэромеханика потока флюида471)

19,811492951БЖТбз,ТЭбз,ЦИСм,ЭЛб,Э
Лбз,ЭСТб

Гидрогазодинамика472)

7,1020142РГГидрогеологическая съемка и
картографирование

473)

25,0016400ГНДмГидрогеологические исследования для
водоснабжения объектов нефтегазовых
месторождений

474)

27,5520551ГНДмГидрогеологические исследования при бурении
и эксплуатации нефтяных и газовых скважин

475)

5,512831560ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Гидрогеология476)

3,352067РГГидрогеология Байкальского региона477)

126,97354444ГИС,РТз,РФГидрогеология и инженерная геология478)

35,6020712РГГидрогеология и инженерная геология мерзлой
зоны

479)

18,0014252РГГидрогеология МПИ480)

21,7520435РГГидрогеохимия481)

22,8520457НГДСзГидродинамические исследования скважин482)

6,5022143ООСбГидрология и ландшафтоведение483)

8,4062521аОПИ,аОПИз,ОП,ОПзГидрометаллургические методы переработки
минерального сырья (аспирантура)

484)

24,6221517ОПГидрометаллургические методы переработки
полезных ископаемых

485)

37,7419717МЦбзГидрометаллургические процессы и аппараты486)

5,5758323ГО,ГОз,ОПзГидромеханизация открытых горных работ487)

17,06901535ГА,ГАз,ГМ,ГМзГидромеханика488)

9,7438370АТМб,МИРбГидропневмоавтоматика489)

26,6825667СДМ,СДМзГидропневмопривод транспортно-
технологических средств

490)

31,66471488СМ,СМзГидропривод491)

222,001222аДСМГидропривод дорожных, строительных и
подъемно-транспортных машин (аспирантура)

492)

63,0013819СДМГидропривод транспортно-технологических
средств

493)

5,2175391ГО,ГОз,ОПзГидротехнические работы в горном деле494)

8,5330256ОП,ОПзГидротехнические сооружения обогатительных
фабрик

495)

10,4337386ВЭАм,ИЭмГидроэлектростанции496)

0,00200ГЭГИС в охране окружающей среды497)
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19,5227527ГГГИС Майнфрейм в маркшейдерии498)

12,1234412РГ,РМГИС-технологии в геологии499)

9,0250451ГГ,ГГзГИС-технологии в маркшейдерском деле500)

1,9851101ИИКб,ИИТмГлубокое обучение в технологиях
компьютерного зрения

501)

1,9851101ИИКб,ИИТмГлубокое обучение в технологиях обработки
естественного языка (NLP)

502)

19,1513249ГИСГорно-геологические ГИС503)

9,3113121ГИСГорно-геофизические ГИС504)

12,8762798ГГ,ГГзГорно-графическая документация505)

2,64260687ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Горное право506)

6,402711734ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Горнопромышленная экология507)

6,8030204РТз,ТГзГорнопроходческое геологоразведочное
оборудование

508)

4,72112529ГА,ГАз,ГО,ГОз,ГП,ГПзГорные машины и оборудование509)

11,4248548ГМ,ГМзГорные машины и оборудование ОГР510)

35,93822946ГМ,ГМзГорные машины и оборудование ПГР511)

26,4020528РМГорные машины и проведение горных
выработок

512)

3221,0
0

13221аГМГорные машины+(аспирантура)513)

2,7060162АРб,ДСбГород и климат514)

13,6422300ЛИМбГородские логические системы515)

14,0426365ГРбГородское озеленение и благоустройство516)

11,3537420ЭЛб,ЭЛбзГорюче-смазочные материалы (авиац.)517)

18,3517312ЛМБмГосзакупки на транспортные услуги518)

8,4520169РРбпГосударственная политика и органы охраны
наследия

519)

13,4743579НБ,НБзГосударственная служба в Российской
Федерации

520)

19,921823626НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Государственное (конституционное) право
зарубежных стран

521)

30,60401224ЭПЭБ,ЭПЭБзГосударственное и муниципальное управление522)

10,4840419УПбзГосударственное регулирование и управление
экономикой

523)

0,876355ИИм,ИИмз,ЮРГбГосударственное регулирование инновационной
экономики

524)

4,001248УТСбзГосударственное управление и регулирование в
транспортных системах

525)

2,5040100ИИм,ИИмзГосударственно-частное партнерство в
формировании инновационной экономики

526)

1,583657ИРТм,ИРТмзГосударственные закупки НИОКР527)

4,752095ГМФбГосударственные и муниципальные заказы,
контракты и закупки

528)

12,5655691ЭПЭБ,ЭПЭБзГосударственные и муниципальные финансы529)

3,0839120ААбз,АСбГосударственный учет и контроль технического
состояния колесных транспортных средств

530)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 3,0839120ААбз,АСбГосударственный учет и контроль технического
состояния колесных транспортных средств

8,9775673ГМФб,ЭПЭБ,ЭПЭБзГосударственный финансовый контроль531)

230,55112536РФГравиразведка532)

19,5330586ОП,ОПзГравитационные методы обогащения533)

0,00600ПГСб,ПГСбз,СУЗГрадостроительная деятельность. Техническое
регулирование

534)

6,3563400ГРбГрадостроительная политика535)

6,7239262ГРбГрадостроительная экология536)

13,3237493ГРбГрадостроительное законодательство, право,
этика

537)

11,8526308ГРбГрадостроительное планирование и
менеджмент

538)

1,83189346ГРбГрадостроительное проектирование539)

25,5317434РРбГрадостроительные и архитектурные
предпроектные исследования

540)

20,3520407РРбпГрадостроительные предпроектные
исследования (реконструкция и реставрация)

541)

9,0933300ГРм,ГРмвГрадостроительные принципы организации
историко-культурного и природного наследия

542)

5,3376405ГРбГрадостроительный анализ543)

0,00510ГРм,ГРмвГрадостроительный анализ и научные
исследования

544)

10,5538401ГРм,ГРмвГрадостроительный маркетинг и брендинг545)

6,00212аАГП,аАГПзГрадостроительство, планировка сельских
населенных пунктов (аспирантура)

546)

4,8469334ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбГражданский процесс547)

12,973744850НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Гражданское право548)

12,5040500НБ,НБзГражданское процессуальное право
(гражданский процесс)

549)

14,0730422СУЗГрафические и расчетные программы на ЭВМ в
строительстве

550)

6,4793602ДИбГрафический дизайн551)

18,0020360СДМГрафический редактор "AUTOCAD"552)

2,502050СДМГрафический редактор "Компас"553)

21,12651373ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзГрузовые перевозки554)

19,3816310ГМГрузоподъемные машины555)

68,16442999ГМ,ГМзГрузоподъемные машины и механизмы556)

116,54263030СДМ,СДМзГрузоподъемные машины и оборудование557)

34,1020682РГГрунтоведение558)

85,1010851ГМДвигатели внутреннего сгорания (горные
машины)

559)

15,9448765КНб,КНбз,УСТбДевелопмент недвижимости560)

0,273710УСТм,УСТмзДевелопмент недвижимости различного
функционального назначения

561)

0,414117ЖРб,ЖРбзДеловая журналистика562)

16,6712200МБбДеловой английский язык563)
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21,4010214УКбДеловой документооборот564)

79,35403174ААбз,УТСбзДеловой иностранный язык565)

2,31154355АДм,ВВм,ГСХм,НТСм,ОТК
м,ССЭм,ТГВм,ТИМм,УСТм
,УСТмз,ЦИСм,ЭВБм

Деловые коммуникации в профессиональной
деятельности

566)

3,5662221ПМб,УПб,УПбзДелопроизводство567)

1,44125180БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,Т
Бмз

Делопроизводство в ОТ, ПБ и ЧС568)

11,4283948ЮРГб,ЮРУбДелопроизводство в юридической практике569)

0,00200СРбзДелопроизводство и документообеспечение
социальной работы

570)

9,6123221УТСбзДелопроизводство на транспорте571)

15,5020310БЖТмзДемография572)

3,8289340БЖТм,БЖТмз,ТБмзДемография и здоровье573)

1,513756ГРбДендрология574)

11,002142355ГМФб,МБб,МЭб,ФКб,ФКбз,
ЭПОб,ЭПОбз,ЭТЭКб

Деньги, кредит, банки575)

61,08996047АТМб,МИРб,НДб,НДДбДетали машин576)

49,5030915295ААбз,АСб,КТбз,ММб,МТб,
МТбз,МЦб,МЦбз,НГДСз,С
ДМ,СДМз,ЭЛб,ЭЛбз

Детали машин и основы конструирования577)

27,27832263МЦб,МЦбзДетали машин и основы метрологии578)

91,10615557ГМ,СМ,СМзДетали механизмов и машин (Детали машин и
механизмов)

579)

84,899764ПРЭмДецентрализованные источники энергии580)

45,7818824ТЭАмДиагностика автомобилей581)

102,002204аЭАТДДиагностика автомобиля (аспирантура)582)

17,28581002АТбз,АТПб,АТПбзДиагностика и надежность автоматизированных
систем

583)

2,173065АТМб,МИРбДиагностика и надежность технологических
систем

584)

6,2532200АСПм,СПмДиагностика и обеспечение качества сварных
соединений

585)

9,6341395ТЭбз,ЭСТбДиагностика и регулирование
теплоэнергетического оборудования

586)

8,6175646ЭСб,ЭСбзДиагностика и ремонт электрооборудования
станций и подстанций

587)

21,0025525СДМ,СДМзДиагностика объемного гидропривода588)

23,5317400ЭСмДиагностика основного оборудования
электростанций

589)

7,2025180ТВб,ТВбзДиагностика, эксплуатация и наладка систем
теплогазоснабжения и вентиляции

590)

9,8260589ТХбДиагностические методы геммологических
исследований

591)

15,3832492ЭПОб,ЭПОбзДиверсификация деятельности предприятия592)

20,0334681ТХбДизайн593)

18,2931567ДИбДизайн в развитии техники и урбанизированных
сред

594)

6,0893565ДИбДизайн среды595)
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23,7827642СУЗ,ТИМмДинамика и устойчивость сооружений596)

44,1315662СУЗДинамика и устойчивость сооружений.
Нелинейные задачи строительной механики

597)

79,79141117РГДинамика подземных вод598)

50,83241220ЭЛб,ЭЛбзДинамика полета599)

27,90491367СМ,СМзДинамика полета самолета600)

346,001346аДПМДинамика управляемых машин (аспирантура)601)

6,093672235АСУб,АСУбз,ИИКб,ИСМб,
ИСТб,ИФб,НМб,ЭВМб,ЭВ
Мбз,ЭСб

Дискретная математика602)

20,8637772ТПб,ТПбзДисперсные системы603)

14,1760850НГДСзДисперсные системы в бурении604)

37,4717637ИГДистанционное зондирование605)

16,5627447ГИС,РФДистанционное зондирование Земли606)

11,3219215ИТНмДистанционное зондирование Земли и
беспилотные системы

607)

13,3151679ГГ,ГГзДистанционные методы зондирования Земли608)

28,74391121ИБбДифференциальные и интегральные уравнения609)

0,00550ЮРУбДифференциация форм уголовного
судопроизводства

610)

27,6015414ООСбДокументирование природоохранной
деятельности

611)

66,8010668УКбДокументирование управленческой
деятельности

612)

22,007154СРбзДокументоведение613)

4,4939175БЖТбзДокументооборот в техносферной безопасности614)

3,251239ЭВБмДолговечность вяжущих и бетонов615)

0,001110НГДСзДополнительные главы по дисциплине
"Математика"

616)

51,50201030ИСМбДопуски и посадки в CAD-системах617)

5,2665342АД,АДб,АДбзДорожно-строительные материалы618)

6,0179475СДМ,СДМз,СДМп,СДМэДорожные машины619)

0,00200АДДорожные условия и безопасность движения620)

127,001127аДСМДорожные, строительные и подъемно-
транспортные машины (аспирантура)

621)

0,00130ГПДоставка руды в блоке622)

0,545027ЖРб,ЖРбзДраматургия ТВ-передач623)

15,1817258ИЭмЕмкостные накопители электрической энергии624)

2,503485ЖРбЖанры PR-текстов625)

2,9842125ЛИМб,ЛИМбзЖелезнодорожный транспорт626)

39,93712835ПГСб,ПГСбзЖелезобетонные и каменные конструкции627)

9,9330298СУЗЖелезобетонные и каменные конструкции
(общий курс)

628)

3,45170586АРб,ДСб,РРбЖивопись629)

107,05202141РРбпЖивопись и архитектурная колористика
(реконструкция и реставрация)

630)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 107,05202141РРбпЖивопись и архитектурная колористика
(реконструкция и реставрация)

64,15201283РРбпЖивопись и архитектурная колористика в
архитектурно-исторической среде
(реконструкция и реставрация)

631)

41,0020820АРбвЖивопись и архитектурная колористика в
архитектурном проектировании

632)

13,7061836ДСбЖивопись и архитектурная колористика в
проектировании городской среды

633)

22,5939881ГРбЖивопись и градостроительная колористика634)

31,3324752ТХбЖивопись и цветоведение635)

6,0837225ГРбЖизнепригодность городских территорий636)

8,1315122ГСХмЖизнепригодный и умный дом637)

1,183946ЮРГб,ЮРГбвЖилищное право638)

5,0041205ЖРб,ЖРбзЖурналистика экстремальных ситуаций639)

125,001125аАТПЗадачи и методы оптимизации (аспирантура)640)

8,1972590НГДСз,НДбЗаканчивание скважин641)

8,8826231НДмЗаканчивание скважин в сложных горно-
геологических условиях

642)

16,0934547БЖТбзЗаконодательство в БЖД643)

9,2020184ПБмзЗаконодательство в техносферной
безопасности

644)

14,7520295ЭУНбЗакупочная деятельность645)

20,0012240ЭПОбЗакупочная деятельность в строительстве646)

31,1712374УТСбзЗакупочная логистика647)

51,85201037СРбзЗанятость населения и ее регулирование648)

17,2434586БЖТбзЗащита атмосферы и гидросферы649)

14,4065936БЖТбз,БТПбЗащита в чрезвычайных ситуациях650)

3,7637139ВЭАм,ИЭмЗащита и управление распределенной
генерацией

651)

14,612263301АРбв,АСПм,АСУб,АСУбз,И
ИКб,ОХПм,ПИм,ПСУм,СП
м,ТИМм,ТХб,ЭВМб,ЭВМбз

Защита интеллектуальной собственности652)

5,49135741АСУб,АСУбз,ИИКб,ЭВМб,
ЭВМбз

Защита информации653)

2,7580220ИРТм,ИРТмз,УПбзЗащита информации и безопасность бизнеса654)

0,00360ИБбЗащита информации от утечки по техническим
каналам

655)

10,6834363БЖТбзЗащита литосферы и обращение с опасными
отходами

656)

19,4139757АСПм,МЦбзЗащита металлов от коррозии657)

80,38161286ПИмЗащита металлов от коррозии покрытиями658)

23,5728660АДбзЗащита окружающей среды659)

0,00200АДЗащита окружающей среды при строительстве и
эксплуатации автомобильных дорог

660)

0,00340БЖТбзЗащита от энергетических воздействий661)

0,00100БКСмЗащита персональных данных при обработке в
автоматизированных информационных
системах

662)
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14,1645637ОХПм,ПИм,ПСУмЗащита технологических машин и оборудования
от коррозии

663)

11,1136400ПБм,ПБмзЗдания, сооружения и их устойчивость при
пожаре

664)

14,781442128НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Земельное право665)

16,0633530ГРм,ГРмвЗемельно-имущественные отношения в
градостроительстве

666)

22,1428620КНб,КНбзЗемлеустройство667)

18,7516300КНбзЗемлеустроительное проектирование668)

1,402028БТбЗообиотехнология669)

20,7315311АТбзИдентификация технологических объектов
управления

670)

12,7743549НБ,НБзИзбирательное право и процесс671)

29,8816478ЦЭмИзбранные вопросы теоретической
электротехники

672)

77,54372869ВЭАм,ИЭмИзбранные вопросы теории цепей673)

6,1119116ФХмИзбранные главы физической химии674)

7,7431240МТб,МТбзИзготовление и сборка изделий
машиностроения

675)

17,6020352ЭЗИмзИзменения окружающей среды и экостратегия676)

50,30201006РТУмИзмерения в технике связи677)

14,54721047ЭПб,ЭПбзИзоляция и перенапряжения678)

26,7528749АДбзИзыскания и проектирование автомобильных
дорог в зоне вечной мерзлоты

679)

15,3250766АДб,АДбзИзыскания и проектирование автомобильных
дорог в сложных условиях

680)

62,39231435УТСбзИмитационное моделирование681)

3,5036126АСПм,СПмИмитационное моделирование в
машиностроении

682)

0,00200ВЭАмИмитационное моделирование в энергетике683)

0,00100ЦТмИммерсивные технологии684)

10,8723250ГИС,РФИнверсия геофизических данных685)

3,4259202ЭМЭНм,ЭМЭНмз,ЭТЭКбИнвестиции и инновации в топливно-
энергетическом комплексе

686)

18,0836651ИРТм,ИРТмзИнвестиционная инфраструктура687)

9,2114129НТСмИнвестиционная оценка стоимости проекта688)

25,8312310УТСбзИнвестиционное проектирование на транспорте689)

0,00120ВВмИнвестиционное развитие систем ВиВ690)

2,3644104ИИм,ИИмз,ЭУМБмИнвестиционные риски в условиях цифровой
экономики

691)

11,6671828ПМб,ЭПЭБ,ЭПЭБзИнвестиционный анализ692)

7,4416119ПСУмИнженерия программного обеспечения АСУ ТП693)

145,09223192СУЗИнженерная геодезия694)

26,0813339АДИнженерная геодезия и автоматизированная
обработка данных

695)

18 октября 2022 г. Стр. 23 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

56,45201129РГИнженерная геодинамика696)

16,781582651АД,ГРб,НГДСз,НДДбз,СУЗИнженерная геология697)

21,5014301РГИнженерная геология Байкальского региона698)

21,1414296РГИнженерная геология МПИ699)

51,3549525419АСУб,АСУбз,ГИС,ИГ,ИСМ
б,ИСТб,МТбз,РТз,РФ,СМ,С
Мз,ХТбз,ЭВМб,ЭВМбз,ЭУН
бз

Инженерная графика700)

12,8760772СМ,СМзИнженерная графика в самолетостроении701)

25,98441143ТЭбз,ЭСТбИнженерная защита атмосферы и водных
объектов ТЭС

702)

8,0839315БЖТбзИнженерная защита населения703)

10,9040436ЭКОм,ЭКОмзИнженерная защита окружающей среды704)

30,84210965046ААбз,АД,АДб,АДбз,АСб,АТ
бз,АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТ
бз,БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,Г
Г,ГДз,ГИС,ГМ,ГО,ГП,ГСХб,
ГСХбз,ГЭ,ИБб,ИГ,ИНб,ИРб
,ИРбз,ИФб,КНб,КНбз,КТбз,
ЛИМб,ЛИМбз,МИРб,ММб,
МТб,МТбз,МЦб,МЦбз,НГД
Сз,НДб,НДДб,НМб,ООСб,
ОП,ОПз,ПГСб,ПГСбз,РГ,Р
Дб,РДбз,РМ,РФ,СДМ,СДМ
з,СУЗ,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,У
Кб,УСТб,ХТбз,ХТОб,ХТТб,
ЭАПб,ЭАПЭб,ЭЛб,ЭЛбз,Э
Пб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,
ЭУНб

Инженерная и компьютерная графика705)

1,791934ИГИнженерная картография706)

14,9039581ГРбИнженерная подготовка и благоустройство
территорий

707)

2,434097РРбп,ЭВМбзИнженерная реконструкция и реставрация.
Оборудование памятника архитектуры

708)

30,88331019ГРм,ГРмвИнженерная урбанистика709)

0,18407ЭМЭНм,ЭМЭНмзИнженерная экономика710)

12,9020258БТбИнженерная энзимология711)

63,5014889ИГИнженерно-геодезические изыскания712)

10,4328292РМИнженерно-геологическая графика713)

0,00200РГИнженерно-геологическая съемка и
картографирование

714)

48,6414681РГИнженерно-геологические изыскания715)

1,844990ГНДм,НДмИнженерно-геологические изыскания для
строительства нефтегазопромысловых
сооружений

716)

12,5221263РМИнженерно-геологические изыскания под
нефтегазовые комплексы

717)

7,6340305аРТ,РГИнженерное мерзлотоведение +(аспирантура)718)

11,5426300КНб,КНбзИнженерное обустройство территорий719)

6,2631194ДСбИнженерно-технологическое обеспечение
архитектурно-дизайнерских решений

720)

0,00200ООСбИнженерно-экологические изыскания721)
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18,48621146ГГ,ГГзИнженерные изыскания722)

1,05254266АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,УС
Тб,ЭУНб

Инженерные коммуникации723)

26,3837976ГРбИнженерные сети724)

1,252025АДИнженерные сети и коммуникации725)

5,4439212ГСХб,ГСХбзИнженерные системы зданий726)

30,5520611АРбвИнженерные системы и оборудование в
архитектуре

727)

9,6730290ДСбИнженерные системы и оборудование средовых
комплексов

728)

11,8637439РРб,РРбпИнженерные системы объектов реконструкции и
реставрации

729)

29,2114409РГИнженерные сооружения730)

45,56271230АДб,АДбзИнженерные сооружения в транспортном
строительстве

731)

0,00140АУСмИнженерные технологии в архитектуре732)

8,0050400СМ,СМзИнженерный анализ в авиаконструировании733)

5,0040200ГСХб,ГСХбзИнновации в городском хозяйстве734)

13,3315200ГСХмИнновации в ЖКХ735)

10,1021212БТПбИнновации в охране труда736)

43,7311481БПмИнновации в пищевых технологиях737)

24,147169СРбзИнновации в социальной сфере738)

17,6520353МОТУмИнновации в теплоэнергетике739)

154,001154аТХПИнновации в технологии продуктов из
растительного сырья (аспирантура)

740)

1,403549БЖТм,БЖТмзИнновации в техносферной безопасности741)

2,251227УТСбзИнновационная деятельность742)

5,0040200ИИм,ИИмзИнновационная деятельность в банковской
сфере

743)

6,1241251КСмИнновационно-инвестиционный анализ
деятельности предприятия

744)

8,8824213МЦмИнновационные технологии в литейном
производстве

745)

0,502010ХТмИнновационные технологии в нефтехимической
промышленности

746)

25,0012300ТГВмИнновационные технологии в области
вентиляции и кондиционирования воздуха

747)

61,4212737ТГВмИнновационные технологии в области
теплогазоснабжения

748)

41,45311285БПм,УПбзИнновационный менеджмент749)

70,729176648959ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГДз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГС
Хбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРб
з,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
Рбз,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,
КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,М
Бб,МД,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГД
Сз,НДб,НДДб,НМб,ООСб,
ОП,ОПз,ПГСб,ПГСбз,ПМб,
РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб,РТз,
РФ,СДМ,СДМз,СМ,СМз,СР
бз,СУЗ,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,
ТЭбз,УКб,УПб,УПбз,УСТб,
УТСбз,ФКб,ФКбз,ХТбз,ХТО
б,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМ
б,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,Э
Пбз,ЭПОб,ЭПОбз,ЭПЭБ,Э
ПЭБз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЭУНбз,ЮРГб,ЮР
Уб

Иностранный язык (английский)750)
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70,729176648959ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГДз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГС
Хбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРб
з,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
Рбз,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,
КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,М
Бб,МД,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГД
Сз,НДб,НДДб,НМб,ООСб,
ОП,ОПз,ПГСб,ПГСбз,ПМб,
РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб,РТз,
РФ,СДМ,СДМз,СМ,СМз,СР
бз,СУЗ,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,
ТЭбз,УКб,УПб,УПбз,УСТб,
УТСбз,ФКб,ФКбз,ХТбз,ХТО
б,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМ
б,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,Э
Пбз,ЭПОб,ЭПОбз,ЭПЭБ,Э
ПЭБз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЭУНбз,ЮРГб,ЮР
Уб

Иностранный язык (английский)

8,0850404ЮРУбИностранный язык (латинский)751)

16,499155150977ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГДз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГС
Хбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРб
з,ИБб,ИГ,ИНб,ИРб,ИРбз,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,
КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,М
Д,МИРб,ММб,МТб,МТбз,М
Цб,МЦбз,НБ,НБз,НГДСз,Н
Дб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,О
Пз,ПГСб,ПГСбз,ПМб,РГ,РД
б,РДбз,РМ,РРб,РТз,РФ,СД
М,СДМз,СМ,СМз,СРбз,СУ
З,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,
УКб,УПб,УПбз,УСТб,УТСбз
,ФКб,ФКбз,ХТбз,ХТОб,ХТТ
б,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМ
бз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭП
Об,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,Э
Сб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУН
б,ЭУНбз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮР
Уб

Иностранный язык (немецкий)752)

10,17915593092ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГДз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГС
Хбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРб
з,ИБб,ИГ,ИНб,ИРб,ИРбз,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,
КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,М
Д,МИРб,ММб,МТб,МТбз,М
Цб,МЦбз,НБ,НБз,НГДСз,Н
Дб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,О
Пз,ПГСб,ПГСбз,ПМб,РГ,РД
б,РДбз,РМ,РРб,РТз,РФ,СД
М,СДМз,СМ,СМз,СРбз,СУ
З,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,
УКб,УПб,УПбз,УСТб,УТСбз
,ФКб,ФКбз,ХТбз,ХТОб,ХТТ
б,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМ
бз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭП
Об,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,Э
Сб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУН
б,ЭУНбз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮР
Уб

Иностранный язык (французский)753)

16,0025400ИИКбИностранный язык в области
профессиональной деятельности

754)
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16,0025400ИИКбИностранный язык в области

профессиональной деятельности
100,161041104268АДбз,АРбв,АТбз,БЖТбз,ВЭ

Ам,ГИС,ИГ,ИЭм,КНбз,КТбз
,МТбз,МЦбз,НДДбз,ПГСбз,
РДбз,РМ,РРбп,РТз,СМ,СМ
з,СРбз,СУЗ,ТВбз,ТПбз,УПб
з,ФКбз,ХТбз,ЭЛбз,ЭПбз,ЭП
Обз,ЭСбз,ЭУНбз,ЮРГб,Ю
РГбв,ЮРУб

Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций

755)

89,29141250МДИностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций (английский)

756)

100,43141406МДИностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций (немецкий)

757)

5,573211788ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбИностранный язык в сфере юриспруденции758)

7,699207079аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аПМЭФ,а
РОТ,аСМ,аСОЦ,аСОЦз,аТ
В,аТМ,аТОВ,аТПК,аТС,аТ
ХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУКПз,
аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭАТО,а
ЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,аЭУ
П,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,аЮР
Фз

Иностранный язык для аспирантов (английский)759)

1,399201277аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аПМЭФ,а
РОТ,аСМ,аСОЦ,аСОЦз,аТ
В,аТМ,аТОВ,аТПК,аТС,аТ
ХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУКПз,
аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭАТО,а
ЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,аЭУ
П,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,аЮР
Фз

Иностранный язык для аспирантов (немецкий)760)

32,92173257022АДм,АСПм,АУДм,АУСм,Б
ЖТм,БЖТмз,БКСм,БПм,ВВ
м,ВДм,ВЭАм,ГНДм,ГРм,ГР
мв,ГСХм,ИИм,ИИмз,ИИТм,
ИРТм,ИРТмз,ИТНм,ИЭм,К
См,КТЭм,ЛМБм,МОТУм,М
Цм,НДм,НТСм,ОТКм,ОХП
м,ПБм,ПБмз,ПИм,ПОм,ПП
Тм,ПРЭм,ПСУм,РТУм,СМТ
м,СПм,ССЭм,СЭм,ТБмз,ТГ
Вм,ТИМм,ТЭАм,УПКм,УСТ
м,УСТмз,УЭСм,ФХм,ХТм,Ц
ИСм,ЦТм,ЦЭм,ЭВБм,ЭЗИ
мз,ЭКОм,ЭКОмз,ЭМЭНм,Э
МЭНмз,ЭНГм,ЭПмз,ЭСм,Э
СТм,ЭУм,ЭУМБм,ЭУмз

Иностранный язык для магистрантов761)

22,2339867БЖТбзИнспекционно-аудиторская деятельность762)

27,7020554УПбзИнституциональная экономика763)

8,8234300БЖТбзИнструментальные методы анализа
безопасности

764)

2,6077200ХТбз,ХТОб,ХТТбИнструментальные методы исследования
органических веществ

765)

10,301011040ИСМб,ИСТбИнструментальные средства информационных
систем

766)

0,00980АСУб,АСУбзИнструментальные средства проектирования
АСОИиУ

767)
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29,7832953ППТмИнструменты для высокопроизводительной
механообработки

768)

1,143742ВЭАм,ИЭмИнтеграция распределенной генерации в
энергосистемы

769)

0,00260ИИТмИнтеграция решений искусственного интеллекта
в бизнесе

770)

3,421241ТИМмИнтегрированная система расчета и
проектирования конструкций SCAD Office

771)

39,3520787ИСМбИнтегрированные производственные системы772)

18,6010186УКбИнтегрированные системы менеджмента773)

28,69451291АТПб,АТПбзИнтегрированные системы проектирования и
управления

774)

10,1513132ПСУмИнтегрированные системы проектирования и
управления автоматизированных и
автоматических производств

775)

11,6020232АТбзИнтегрированные системы проектирования и
управления непрерывными процессами

776)

0,00440АСУб,АСУбзИнтегрированные системы управления
производством

777)

5,2619100ЭТЭКбИнтегрированные структуры в топливно-
энергетическом комплексе

778)

0,00180ЭВМбИнтеллектные вычислительные системы779)

0,00460ИИКб,ИИТмИнтеллектуальная робототехника780)

17,5024420ЭВМб,ЭВМбзИнтеллектуальные вычислительные системы781)

17,6517300ГИСИнтеллектуальные информационные системы782)

3,9564253АУДм,ИТНм,КСмИнтеллектуальные системы783)

5,2437194СМИнтеллектуальные системы в
самолетостроении

784)

6,6758387ИСМб,ИСТбИнтеллектуальные системы и технологии785)

31,2516500ПСУмИнтеллектуальные системы управления786)

4,3872315ЭПб,ЭПбзИнтеллектуальные системы электроснабжения787)

1,514568ЭПмз,ЭУм,ЭУмзИнтеллектуальные системы энергетики788)

5,0865330ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзИнтеллектуальные транспортные системы789)

20,7520415АТбзИнтеллектуальные устройства автоматики790)

0,752015СЭмИнтеллектуальные электроэнергетические
системы и сети

791)

3,0540122ЭМЭНм,ЭМЭНмзИнтеллектуальные энергетические системы792)

0,00660АУДм,ИИКб,ИИТмИнтеллектуальный анализ данных793)

0,824537ЛИМб,УТСбзИнтермодальные технологии794)

0,09575ИИКб,ИИТм,ЦТмИнтернет вещей795)

8,4137311ЖРб,ЖРбзИнтернет-журналистика796)

11,1118200КСмИнтернет-технологии в управлении797)

65,48211375РФИнтерпретация гравитационных и магнитных
аномалий

798)

27,2711300РФИнтерпретация данных геофизических
исследований скважин

799)
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40,0010400РФИнтерпретация электроразведочных данных800)

27,5016440ДИбИнтерьер801)

4,90101495ИСМб,ИСТбИнфокоммуникационные системы и сети802)

2,9436106РДб,РДбзИнфокоммуникационные технологии в
радиотехнике

803)

58,50100658849ААбз,АСУб,АСУбз,БЖТбз,
ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,ГМз,
ГО,ГОз,ГП,ГПз,ИГ,ИСМб,И
СТб,КНбз,КТбз,МЦбз,ОП,Р
Дбз,РМ,РТз,РФ,СДМ,СМ,С
Мз,СРбз,СУЗ,ТПбз,УТСбз,
ХТбз,ЭВМб,ЭВМбз,ЭПбз,Э
Сбз,ЭУНбз

Информатика804)

119,57141674ЭЛбзИнформатика и информационные технологии805)

3,3364213АУДм,ИТНм,КСмИнформационная безопасность806)

23,1526602ИИТмИнформационная безопасность и защита
данных

807)

43,9520879ИСМбИнформационная безопасность и защита
информации

808)

49,0010490СЭмИнформационная и кибербезопасность в
электроэнергетике

809)

3,2934112ЖРбИнформационная эвристика810)

5,8936212ИБбИнформационно-аналитическая деятельность
по обеспечению комплексной безопасности

811)

6,1250306ЖРб,ЖРбзИнформационно-аналитическая журналистика812)

6,6730200ГСХб,ГСХбзИнформационное моделирование зданий и
инженерных коммуникаций

813)

8,3429242УСТм,УСТмзИнформационное моделирование зданий и
сооружений

814)

16,0015240НТСмИнформационное моделирование зданий и
сооружений (спецкурс)

815)

16,6712200ТИМмИнформационное моделирование зданий с
использованием САПР Autodesk Revit

816)

15,89721144ЭПб,ЭПбзИнформационное моделирование объектов817)

7,9213103ЦИСмИнформационное моделирование систем
обеспечения жизнедеятельности

818)

10,3010103ЦИСмИнформационное моделирование систем
управления микроклиматом зданий

819)

43,6715655АТбзИнформационное обеспечение АСУ ТП820)

1,701017СЭмИнформационное обеспечение задач
мониторинга и оперативного управления
электроэнергетическими системами

821)

24,76511263ИНб,ИРб,ИРбзИнформационное обеспечение инновационной
деятельности

822)

9,6042403ААбз,АСбИнформационное обеспечение предприятий
транспорта и сервиса

823)

12,5024300ААбзИнформационное обеспечение транспортных
предприятий

824)

4,0741167КСмИнформационное обеспечение экономических
систем

825)

38,4825962УКбИнформационное обеспечение, базы данных826)
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13,501461971НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Информационное право827)

5,472021105ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭПбз,Э
Сб,ЭСбз

Информационно-измерительная техника828)

44,4020888РТУмИнформационно-измерительные
радиотехнические системы

829)

8,3741343ОП,ОПзИнформационно-измерительные системы
технологических процессов

830)

59,0616945ЦЭмИнформационно-коммуникационные технологии
в интеллектуальных электроэнергетических
системах

831)

0,00600НГДСзИнформационно-коммуникационные технологии
и защита информации

832)

11,7617200ИГИнформационно-правовые основы топографо-
геодезических работ

833)

2,5639100ИБбИнформационно-психологическая безопасность
в современном обществе

834)

41,9122922ХТбзИнформационные методы в химической
технологии

835)

5,0020100ИИбсИнформационные ресурсы художественной
культуры

836)

10,6411117ГИСИнформационные сети в геофизических
приложениях

837)

11,131321469МЭб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз

Информационные системы838)

6,1249300КНб,КНбзИнформационные системы в кадастровой
деятельности

839)

0,5216083аИВТ,аМСТ,аТМТ,аТТС,аУ
ТС,аХН,аЭРС,аЭТТ

Информационные системы в образовании840)

13,482303100ГМФб,ИНб,ИРб,ИРбз,МБб,
УПбз,ФКб,ЭПОб,ЭТЭКб

Информационные системы в экономике841)

6,2516100КНбзИнформационные системы кадастров и
мониторинга

842)

9,3333308ГРм,ГРмвИнформационные системы обеспечения
градостроительной деятельности

843)

4,3441178КСмИнформационные системы управления
клиентами и продажами

844)

25,4015381НТСмИнформационные технические средства
поддержки инвестиционных решений

845)

40,672660108169ААбз,АД,АДб,АДбз,АСб,АТ
бз,АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТ
бз,БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,Г
Г,ГДз,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,ДИб,Ж
Рб,ЖРбз,ИБб,ИГ,ИНб,ИРб,
ИРбз,ИФб,КНб,КНбз,КТбз,
ЛИМб,ЛИМбз,МБб,МД,МИ
Рб,ММб,МТб,МТбз,МЦб,М
Цбз,НГДСз,НДб,НДДб,НМб
,ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,ПГСб
з,РГ,РДб,РДбз,РМ,РФ,СДМ
,СДМз,СМ,СРбз,СУЗ,ТВб,Т
Пб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УП
б,УПбз,УСТб,ФКб,ХТбз,ХТ
Об,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭЗ
Имз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,Э
ПОб,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб

Информационные технологии846)
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50,7914711ИГИнформационные технологии в геодезии847)

3,00185555ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Информационные технологии в горном деле848)

20,0015300ГСХмИнформационные технологии в ГСХ849)

51,5714722ИГИнформационные технологии в картографии850)

28,4020568УПбзИнформационные технологии в менеджменте851)

9,0540362МЦб,МЦбзИнформационные технологии в металлургии852)

34,3821722МЦмИнформационные технологии в
металлургическом производстве

853)

14,1020282НГДСзИнформационные технологии в нефтегазовом
комплексе

854)

2,12123261НДб,НДДб,НДДбзИнформационные технологии в нефтяном и
газовом производстве

855)

26,8520537АТбзИнформационные технологии в проектировании
и управлении

856)

66,65201333АТбзИнформационные технологии в расчетах и
моделировании объектов автоматизации

857)

10,6520213СРбзИнформационные технологии в социальной
сфере

858)

24,581122753АДм,ПГСб,ПГСбз,СУЗ,УСТ
б

Информационные технологии в строительстве859)

10,242192242БЖТбз,БЖТм,БЖТмз,ПБм,
ПБмз,ПОм,ТБмз,ЭКОм,ЭК
Омз

Информационные технологии в сфере
безопасности

860)

21,78581263АД,АДб,АДбзИнформационные технологии в транспортном
строительстве

861)

0,00300ИТНм,ЦТмИнформационные технологии в управлении862)

7,7655427БЖТбз,БТПбИнформационные технологии в управлении
БЖД

863)

39,63301189УКбИнформационные технологии в управлении
качеством и защита информации

864)

0,249122АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмИнформационные технологии в управлении
организацией

865)

5,5020110УПбзИнформационные технологии в управлении
проектами

866)

0,00100ЦТмИнформационные технологии в управлениии
взаимодействиями с клиентами

867)

25,88521346ФКбз,ЭПОбзИнформационные технологии в экономике868)

0,00170ССЭмИнформационные технологии в экспертной
деятельности

869)

10,382262345НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Информационные технологии в юридической
деятельности

870)

1,514162КСмИнформационные технологии для малого
бизнеса

871)

0,686041ПМб,УПб,УПбзИнформационные технологии и ресурсы в
менеджменте

872)

8,0662500ЭПЭБ,ЭПЭБзИнформационные технологии и системы
безопасности в экономике

873)

8,6057490ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзИнформационные технологии на транспорте874)

6,2516100ИСМбИнформационные технологии поддержки
жизненного цикла изделий (машиностроение)

875)
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8,5426222ААбзИнформационные технологии при
проектировании колесных транспортных
средств

876)

5,671585УПКмИнформационные технологии принятия
проектных решений

877)

43,9520879МЭбИнформационный бизнес878)

8,0027216АУДмИнформационный дизайн879)

2,531538ЛМБмИнформационный менеджмент на транспорте880)

3,0633101АУСмИнфраструктура и материалы в современной
архитектуре

881)

74,3611818ИНбИнфраструктура и технологии нововведений882)

50,6015759АРбвИскусственное освещение и звукоизоляция
зданий

883)

36,2025905ДСбИскусственное освещение и светоцветовая
организация городской среды

884)

0,386324ИБбИскусственный интеллект885)

0,00200ИИКбИскусственный интеллект в информационной
безопасности

886)

8,5735300ИТНм,ЦЭмИскусственный интеллект и машинное обучение887)

0,00100ЦТмИскусственный интеллект, машинное обучение
и нейронные сети

888)

0,833025ЮРГбИсполнение судебных решений по гражданским
делам

889)

0,514925ЮРГб,ЮРУбИсполнительное производство890)

40,0715601АТбзИсполнительные устройства систем управления891)

0,00200БПмИспользование вторичного сырья892)

41,7419793ИГИспользование карт в науке и практике893)

26,2512315ГПзИспользование подземного пространства894)

1,3773100ЭПб,ЭПбзИспытание и диагностика электрической
изоляции и кабельных изделий

895)

18,16561017ЭПбзИспытание электрической изоляции896)

7,8945355ОХПм,ПИм,ПСУмИспытания и эксплуатация технологических
машин и оборудования

897)

25,8015387СДМИспытания подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств и
оборудования

898)

4,1375310ЭСб,ЭСбзИспытания электротехнического оборудования899)

29,2119555ФХмИсследование дисперсных систем900)

5,5618100ИИТмИсследование и моделирование
информационных процессов

901)

6,521681096АСУб,АСУбз,ИСТб,ЭЛбзИсследование операций902)

8,8745399ОП,ОПзИсследование полезных ископаемых на
обогатимость

903)

15,9625399ОПИсследование руд на обогатимость904)

24,16611474УПб,УПбзИсследование систем управления905)

9,0922200ЛИМбИсследование транспортно-логистических
систем

906)
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16,5714232АУСмИсследования историко-архитектурного
наследия

907)

8,5233281ГРм,ГРмвИсторико-культурные ландшафты, их
сохранение и развитие

908)

39,91351397РГ,РМИсторическая геология909)

11,0922244ООСбИсторическая экология910)

29,4520589РРбпИсторические ландшафты911)

111,85202237РРбпИстория (история искусств; история
архитектуры, градостроительства; история
реконструкции и реставрации архитектурного
наследия) (реконструкция и реставрация)

912)

19,43300758422ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГАз,ГГ,ГДз,ГИС,ГМ,Г
МФб,ГО,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХ
бз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,
ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИР
бз,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,К
Нбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБ
б,МД,МИРб,ММб,МТб,МТб
з,МЦб,МЦбз,НГДСз,НДб,Н
ДДб,НМб,ООСб,ОП,ОПз,П
ГСб,ПГСбз,РГ,РДб,РДбз,Р
М,РРб,РФ,СДМ,СДМз,СМ,
СРбз,СУЗ,ТВб,ТПб,ТПбз,Т
Хб,ТЭбз,УКб,УПб,УПбз,УС
Тб,ФКб,ХТбз,ХТОб,ХТТб,Э
АПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМбз,
ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭПОб
,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,ЭСбз,Э
СТб,ЭТЭКб,ЭУНб

История (история России, всеобщая история)913)

4,5480363АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзИстория архитектуры914)

5,54178987АРб,ДСб,РРбИстория архитектуры и градостроительства915)

27,93461285ДИбИстория архитектуры и основы
градостроительства

916)

83,84191593СУЗИстория архитектуры и строительства917)

46,9020938РРбпИстория архитектуры, градостроительства и
дизайна Сибири (реконструкция и реставрация)

918)

84,59171438РРбИстория архитектуры, градостроительства
Сибири

919)

0,21245ТХбИстория визуального искусства920)

6,6745300РГ,РМИстория геологического образования921)

15,362153302НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

История государства и права зарубежных стран922)

19,722264457НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

История государства и права России923)

7,7689691ГРбИстория градостроительного искусства924)

16,5939647ГРбИстория градостроительства в Сибири925)

4,2083349ТХбИстория дизайна926)

30,5721642ДСбИстория дизайна городской среды927)

0,752015аИНТзИстория естественных и технических наук
(аспирантура)

928)

190,17122282МДИстория и культура Сибири929)
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5,2540210РРб,РРбпИстория и методика исследований, реставрации
и приспособления  памятников архитектуры

930)

22,1119420ФХмИстория и методология науки и производства931)

4,389204033аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аОХ,аПМ
ЭФ,аРОТ,аСМ,аСОЦ,аСО
Цз,аТВ,аТМ,аТОВ,аТПК,аТ
С,аТХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУ
КПз,аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭА
ТО,аЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,
аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,аЮРФз

История и философия науки (аспирантура)932)

5,5618100РРбИстория изобразительных искусств933)

14,95971450АРб,ДСб,МДИстория искусств934)

2,46102251ДИбИстория искусства и культуры935)

28,4321597ДСбИстория ландшафтного дизайна936)

16,7617285РРбИстория ландшафтной архитектуры937)

304,002608МДИстория монументально-декоративной
живописи

938)

10,0020200аИНТзИстория наук об обществе (аспирантура)939)

29,0020580аИНТзИстория науки и техники ( аспирантура)940)

10,4520209АРбвИстория отечественной и зарубежной
архитектуры

941)

8,41100841ЖРб,ЖРбзИстория отечественной и зарубежной
журналистики

942)

6,311611016ЖРб,ЖРбзИстория отечественной и зарубежной
литературы

943)

13,98801118АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзИстория отрасли и введение в специальность
(строительство)

944)

1,114550ОП,ОПзИстория появления и развития обогащения
полезных ископаемых

945)

17,9433592ДСбИстория пространственных и пластических
искусств (живопись, скульптура, дизайн,
сценография, архитектура)

946)

8,1650408ГРбИстория пространственных искусств947)

45,9020918АРбвИстория пространственных искусств
(архитектуры, градостроительства,
изобразительных искусств, ландшафтной
архитектуры, дизайна и др.)

948)

11,1637413РРб,РРбпИстория пространственных искусств Сибири
(реконструкция и реставрация)

949)

14,0541576МЦбзИстория развития инженерного дела в России950)

10,9253579ААбз,АСбИстория развития колесных транспортных
средств

951)

10,4168708МЦб,МЦбзИстория развития металлургии в России952)

31,2516500КНбзИстория развития науки о земле953)

25,0016400КНбзИстория развития науки о землеустройстве и
кадастрах

954)

1,46150219КТбз,ММб,СДМ,СДМз,СДМ
п,СДМэ

История развития техники955)
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48,4520969СРбзИстория социальной работы956)

6,9367464ГИС,РТз,РФИстория специальности957)

2,752055УПбзИстория управленческой мысли958)

2,6583220ХТбз,ХТОб,ХТТбИстория химической промышленности959)

65,00392535БЖТбзИсточники загрязнения среды обитания960)

83,70201674ПТЭбИсточники и системы теплоснабжения961)

1,583657МТб,МТбзИсточники питания для сварки962)

5,3936194МТб,МТбзИсточники энергии для сварочных процессов963)

15,9522351УСТбКадастр и оценка недвижимости964)

0,00190ГГКадастр месторождений полезных ископаемых965)

7,0730212ЭУНбКадастр недвижимости966)

17,1828481КНб,КНбзКадастр недвижимости и мониторинг земель967)

10,4628293КНб,КНбзКадастровая оценка земли968)

0,752015ЭУМБмКадровый менеджмент969)

1,402028ГМФбКазначейская система исполнения бюджетов970)

15,6926408ТХбКамень в дизайне971)

25,3324608ТХбКамень в дизайне камнерезных и ювелирных
изделий

972)

18,4020368НГДСзКапитальный и текущий ремонт скважин973)

25,0012300ААбзКапитальный ремонт колесных транспортных
средств

974)

8,0946372ГЭ,НДмКапитальный ремонт скважин975)

7,4668507ГИС,РТз,РФКартографирование в науках о Земле976)

4,9627134ИГКартографическое черчение977)

5,3269367аКГ,КНб,КНбзКартография+(аспирантура)978)

15,9734543ГО,ГОзКарьерный транспорт979)

54,0813703НМбКаталитические методы в синтезе материалов
микро- и наносистемной техники

980)

10,4047489ВЭАм,ИЭм,СЭмКачество электрической энергии981)

6,2778489ЭПб,ЭПбзКачество электроэнергии982)

7,38106782ЭСб,ЭСбзКачество электроэнергии в ЭЭС983)

15,9520319УКбКвалиметрия984)

4,652093НБКвалификация административных
правонарушений

985)

0,00260ЮРУбКвалификация и расследование преступлений в
сфере информационных технологий

986)

2,2775170НБ,ЮРУбКвалификация и расследование преступлений
против государственной власти

987)

2,4055132ЮРУбКвалификация и расследование преступлений
против личности

988)

70,0010700НМбКвантовая динамика989)

54,3113706НМбКвантовая и оптическая электроника990)

6,882481707НГДСз,НМбКвантовая механика и статистическая физика991)
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364,00103640НМбКвантовая механика молекул992)

14,6040584НБ,НБзКиберпреступления993)

8,3918151НМбКинетика гомогенных процессов994)

8,9520179ИИбсКлассические языки995)

9,5139371ГРбКлиматология и энергообеспечение поселений996)

53,45221176ХТбзКоллоидная химия997)

4,1777321ХТбз,ХТОб,ХТТбКоллоидная химия нефтяных дисперсных
систем

998)

11,119100СМТмКомандообразование и лидерство999)

4,4678348ГО,ГОз,ГП,ОПзКомбинированная разработка месторождений1000)

7,3432235ГП,ГПзКомбинированная разработка рудных
месторождений

1001)

1,762137аОПИ,аОПИзКомбинированные методы переработки
полезных ископаемых (аспирантура)

1002)

0,00640АСУб,АСУбз,ИИКбКоммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности

1003)

6,4337238СДМ,СДМзКоммунальная техника1004)

7,6062471ЭПЭБ,ЭПЭБзКоммуникативная культура и профессиональная
этика

1005)

45,8010458СЭмКоммуникативные навыки в профессиональной
сфере

1006)

0,367828ПГСб,ПГСбз,СУЗКоммуникационный менеджмент1007)

0,33124ОТКмКоммуникационный менеджмент в
строительстве

1008)

35,8211394РФКомплексирование1009)

24,5317417ГИСКомплексирование геолого-геофизической
информации в ГИС

1010)

9,0911100РФКомплексирование геофизических методов1011)

75,87231745ГИС,РФКомплексная интерпретация геофизических
данных

1012)

1,213846ГА,ГАзКомплексная механизация горных работ1013)

21,0024504СДМ,СДМзКомплексная механизация строительства1014)

49,14211032ОПКомплексная переработка технологического и
техногенного сырья

1015)

6,9763439ИБбКомплексная система защиты информации на
предприятии

1016)

21,3222469ВВбКомплексное использование водных ресурсов1017)

14,5221305ОПКомплексное использование минерального
сырья

1018)

34,2520685МОТУмКомплексное математическое моделирование и
оптимизация систем теплоснабжения

1019)

3,1494295ГО,ГОз,ГП,ГПзКомплексное освоение недр1020)

0,00200ИИКбКомплексные сети1021)

31,569284ПРЭмКомплексный выбор и оптимизация физико-
технических показателей энергетических
комплексов

1022)

9,3540374РРб,РРбпКомпозиционное и колористическое
моделирование средовых объектов
(реконструкция и реставрация)

1023)
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моделирование средовых объектов
(реконструкция и реставрация)

11,8020236АРбвКомпозиционное моделирование1024)

47,90502395ТХбКомпозиция1025)

10,9520219МДКомпозиция монументально-декоративной
живописи

1026)

39,3219747МЦбзКомпьютеризация металлургических процессов1027)

20,7236746ФКбз,ЭПОбзКомпьютеризированные пакеты для синтеза и
анализа

1028)

117,10202342ИСМбКомпьютерная геометрия и графика1029)

27,2659516222АРбв,АСУб,АСУбз,ГА,ГАз,
ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,ГОз,ГП,Г
Пз,ИИбс,ИИКб,ИСМб,ИСТ
б,МД,МТбз,МЦбз,ОП,ЭВМб
,ЭВМбз

Компьютерная графика1030)

17,32651126АРбв,МД,РРб,РРбпКомпьютерное моделирование1031)

4,6428130ААбз,АСбКомпьютерное моделирование в сфере
автомобильного транспорта

1032)

4,4848215ГО,ГП,ОПзКомпьютерное моделирование горных работ1033)

4,8637180ГРбКомпьютерное моделирование зданий и
сооружений

1034)

2,163780ГРбКомпьютерное моделирование ландшафта1035)

18,5016296АСПмКомпьютерное моделирование при
проектировании машиностроительных
конструкций

1036)

19,1020382НГДСзКомпьютерное моделирование процессов
бурения

1037)

13,4416215АСПмКомпьютерное моделирование процессов
сварки и наплавки

1038)

54,92261428ТПб,ТПбзКомпьютерное моделирование технологических
процессов пищевых производств

1039)

15,301802754АРб,АРбв,ДСбКомпьютерное проектирование1040)

0,00450ОП,ОПзКомпьютерное проектирование в процессах
обогащения

1041)

2,3172166НГДСз,НДбКомпьютерное проектирование цикла
строительства скважин

1042)

23,7726618ТХбКомпьютерное проектирование ювелирных и
камнерезных изделий

1043)

1,8953100ПГСб,ПГСбзКомпьютерные графические и расчетные
комплексы

1044)

1,674372ПГСб,ПГСбзКомпьютерные методы проектирования и
расчета

1045)

5,1947244ГА,ГАз,ЦТмКомпьютерные сети1046)

11,7818212ИИТмКомпьютерные сети и телекоммуникационные
системы

1047)

79,70302391БПм,РТз,РФКомпьютерные технологии1048)

12,9238491СДМ,СДМзКомпьютерные технологии в инженерных
задачах

1049)

0,00360ИРТм,ИРТмзКомпьютерные технологии в инновационной
деятельности

1050)

19,38771492ОХПм,ПИм,ПСУм,СПмКомпьютерные технологии в машиностроении1051)
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31,4219597ФХмКомпьютерные технологии в науке и
образовании

1052)

62,508500ТЭАмКомпьютерные технологии в науке и
производстве

1053)

0,00180КСмКомпьютерные технологии в науке и
производстве в области информационных
систем

1054)

0,2232771аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аОХ,аПМ
ЭФ,аРОТ,аСМ,аСОЦ,аСО
Цз,аТВ,аТМ,аТОВ,аТПК,аТ
С,аТХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУ
КПз,аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭА
ТО,аЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,
аЭУП,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,а
ЮРФз

Компьютерные технологии в образовании
(аспирантура)

1055)

7,4129215АТПб,ЭВМбзКомпьютерные технологии в системах
управления

1056)

15,4753820ТЭбз,ЭСТбКомпьютерные технологии в теплоэнергетике1057)

9,0015135УПКмКомпьютерные технологии в управлении
качеством

1058)

0,00500ПОм,ЭКОм,ЭКОмзКомпьютерные технологии и информационная
безопасность

1059)

6,072221347ВЭАм,ИЭм,КТЭм,ПРЭм,СЭ
м,УЭСм,ЦЭм,ЭНГм,ЭПмз,
ЭСм,ЭУм,ЭУмз

Компьютерные, сетевые и информационные
технологии

1060)

0,294112ЖРб,ЖРбзКонвергентная журналистика1061)

24,9416399ТВб,ТВбзКондиционирование воздуха и
холодоснабжение

1062)

0,733022ЮРГбКонкурсное право1063)

8,991871681ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбКонституционное право1064)

11,6380930НБ,НБзКонституционное право России1065)

33,02421387ТПб,ТПбзКонструирование аппаратов пищевых
производств

1066)

4,1838159ГМ,ГМзКонструирование горных машин и оборудования1067)

11,0813144НМбКонструирование микро- и наносистем1068)

12,30971193СМ,СМзКонструирование самолетов1069)

10,9238415СДМ,СДМзКонструирование транспортно-технологических
средств в среде "AutoCAD"

1070)

0,793830СДМ,СДМзКонструирование транспортно-технологических
средств в среде "Компас"

1071)

3,4368233КТбз,ММбКонструктивная геометрия1072)

10,0010100ТЭАмКонструктивная и экологическая безопасность
автотранспортных средств

1073)

4,8797472СМ,СМзКонструкторская практика (авиация)1074)

6,6850334СМ,СМзКонструкторское и технологическое
проектирование

1075)

5,1948249ЭВМб,ЭВМбзКонструкторско-технологическое обеспечение
производства ЭВМ

1076)

12,2631380ДСбКонструкции в архитектуре и дизайне1077)

18 октября 2022 г. Стр. 38 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

45,63301369ГСХб,ГСХбзКонструкции городских сооружений и зданий1078)

19,17601150ПГСб,ПГСбз,СУЗКонструкции из дерева и пластмасс1079)

8,5457487СДМ,СДМзКонструкции подъемно-транспортных,
строительных дорожных средств и
оборудования

1080)

18,0617307РРбКонструкции, материалы и технологии
производства реставрационных работ

1081)

14,2520285СДМКонструкционные и защитно-отделочные
материалы

1082)

34,3219652МЦбзКонструкция агрегатов черной металлургии1083)

115,6791041ЭЛбзКонструкция и прочность вертолета1084)

45,3020906ЭЛб,ЭЛбзКонструкция и прочность двигателей вертолета1085)

58,35201167ЭЛб,ЭЛбзКонструкция и прочность двигателей самолета1086)

52,00241248ЭЛб,ЭЛбзКонструкция и прочность самолета1087)

82,26534360ААбз,АСбКонструкция колесных транспортных средств1088)

21,72471021СМ,СМзКонструкция самолета (вертолета)1089)

3,801557ЛМБмКонтейнерная транспортная система1090)

3,1241128ЖРб,ЖРбзКонтент электронных СМИ1091)

3,8251195УСТм,УСТмз,ЭПОбзКонтракты, закупки и торги1092)

5,7030171ЭКОм,ЭКОмзКонтроль в области экологической
безопасности

1093)

2,68116311БЖТбз,БТПб,ООСбКонтроль в сфере безопасности1094)

0,00220УСТбКонтроль и надзор в строительстве1095)

0,00310УСТм,УСТмзКонтроль и надзор в строительстве и
недвижимости

1096)

10,0555553ЭПЭБ,ЭПЭБзКонтроль и ревизия1097)

0,6111470НДДб,НДДбзКонтроль и регулирование процесса извлечения
нефти

1098)

1,6363103ППТмКонтроль качества в цифровом производстве1099)

16,2914228АДмКонтроль качества при строительстве
автомобильных дорог

1100)

0,8310385НДб,НДДбКонтрольно-измерительное оборудование в
нефтегазовом производстве

1101)

6,4391585ФКб,ЭПЭБ,ЭПЭБзКонфигурирование в среде 1С: Предприятие1102)

0,0060ЦТмКонфигурирование и разработка решений 1С1103)

8,4844373АСУб,АСУбзКонфигурирование системы 1С: Предприятие1104)

26,761002676НБ,НБз,ЮРГбвКонфликтология1105)

29,437206СРбзКонфликтология в социальной работе1106)

9,301093СРбзКонфликтология и медиация в социальной
сфере

1107)

25,4416407ИНбКонфликтология и психология управления1108)

46,80894165БЖТм,БЖТмз,ТБмзКонцепции современного естествознания1109)

49,8715748АРбвКонцепции энергоэффективности жилья1110)

0,666241ПМб,УПб,УПбзКорпоративная социальная ответственность1111)

18 октября 2022 г. Стр. 39 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

0,177012УПб,УПбз,ЮРГбКорпоративное право1112)

10,9158633ИСМб,ИСТбКорпоративные информационные системы1113)

7,282571871ГМФб,МБб,ФКб,ФКбз,ЭПО
б,ЭПОбз,ЭТЭКб

Корпоративные финансы1114)

21,9540878МЦб,МЦбзКоррозия и защита металлов1115)

45,5714638ИГКосмическая геодезия и геодинамика1116)

21,00363аРОТКосмическая радиосвязь (аспирантура)1117)

55,14744080ТЭбз,ЭСТбКотельные установки и парогенераторы1118)

2,5040100ИРТм,ИРТмзКреативный менеджмент1119)

13,8330415ФКбКредитование инвестиционных проектов1120)

0,486632ФКбКредитование корпоративных заемщиков1121)

2,402048НГДСзКрепление вертикальных скважин1122)

1,752035НГДСзКрепление наклонно-направленных скважин1123)

19,4043834НДбКрепление нефтяных и газовых скважин1124)

1,075559НДмКрепление скважин в сложных горно-
геологических условиях

1125)

17,802604629НБ,НБз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЮРГ
б,ЮРГбв,ЮРУб

Криминалистика1126)

9,921091081НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Криминология1127)

2,2763143ИБбКриптографические методы защиты
информации

1128)

11,0424265ТХбКристаллография1129)

43,42451954РГ,РМКристаллография и минералогия1130)

0,0023880ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГРб,ГС
Хб,ГСХбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИРб,ИРбз,
ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,КТбз,
ЛИМб,ЛИМбз,МБб,МД,МИ
Рб,ММб,МТб,МТбз,МЦб,М
Цбз,НБ,НГДСз,НДб,НДДб,
НМб,ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,
ПГСбз,РГ,РДб,РДбз,РФ,СД
М,СМ,СУЗ,ТВб,ТПб,ТПбз,Т
Хб,ТЭбз,УКб,УСТб,ФКб,ХТ
бз,ХТОб,ХТТб,ЭАПЭб,ЭВМ
б,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,Э
Пбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,ЭС
бз,ЭСТб,ЭУНб,ЮРУб

Критическое и системное мышление1131)

0,00480ЭВМб,ЭВМбзКроссплатформенные приложения1132)

37,758302ТЭАмКТС с электрическим и гибридным приводом1133)

2,602052БТбКультивирование продуцентов БАВ1134)

4,6324111ТХбКультура древних народов Мира1135)

18,9224454ТХбКультура древних народов Сибири1136)

152,09111673ТПбзКультура питания1137)

20,0020400ИИбсКультура повседневности1138)

24,4840979ФКбз,ЭПОбзКультура речи и деловое общение1139)
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24,69109827106ААбз,АДбз,АРбв,АТбз,БЖТ
бз,ГА,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,ГМз,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ИГ,КНбз,МД,
МТбз,МЦбз,НДДбз,ОП,ПГС
бз,РДбз,РМ,РТз,РФ,СДМ,С
М,СМз,СРбз,СУЗ,ТВбз,ТПб
з,УТСбз,ФКбз,ХТбз,ЭЛбз,Э
Пбз,ЭПОбз,ЭСбз,ЭУНбз,Ю
РГбв

Культурология1140)

51,0519970МЦбзКучное и подземное выщелачивание1141)

29,6712356ТИМмКЭ модели в задачах анализа пластинчатых
конструкций

1142)

29,3312352ТИМмКЭ моделирование в расчете стержневых
конструкций

1143)

21,4715322РМЛабораторные методы изучения минерального
сырья

1144)

25,9520519ИТНмЛабораторные методы исследований1145)

50,002100аПМЭФЛазерная физика и применение лазеров в
промышленности (аспирантура)

1146)

10,5262652ГГ,ГГзЛазерные сканирующие системы в горном деле1147)

3,3396320АРб,АРбв,ГРбЛандшафтная архитектура1148)

6,9880558АРб,АРбв,ДСбЛандшафтная организация городской среды1149)

1,593759ГРбЛандшафтно-визуальный анализ1150)

6,6146304АРбв,ГРбЛандшафтное планирование1151)

12,6537468ГРбЛандшафтное проектирование1152)

5,4981445ГРб,ГЭ,ООСбЛандшафтоведение1153)

2,9544130АРбЛандшафтосообразность архитектурного
развития

1154)

5,2268355ПМб,УПб,УПбзЛидерство1155)

10,1020202ЭУМБмЛидерство и организационное поведение1156)

8,331321099МЭб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз

Линейная алгебра1157)

132,73111460РТУмЛинии связи1158)

9,2635324РГ,РМЛитология1159)

27,5315413РМЛитология и основы формационного анализа1160)

35,9020718ГНДмЛитология нефтегазоносных провинций России1161)

18,0020360ГНДмЛитолого-фациальный и формационный анализ
нефтегазоносных толщ

1162)

29,2417497ИГЛицензирование топографо-геодезических
работ

1163)

10,9882900ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЮРГбвЛогика1164)

24,63761872ИНб,ИРб,ИРбз,УПбзЛогистика1165)

3,6242152ЛИМб,ЛИМбзЛогистика в снабжении1166)

18,3834625УСТб,ЭПОбЛогистика в строительстве1167)

8,3840335ЭМЭНм,ЭМЭНмзЛогистика в энергетическом и нефтегазовом
комплексах

1168)

133,001133аЭАТОЛогистика и менеджмент на транспорте
(аспирантура)

1169)
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2,314297ААбз,АСбЛогистика материально-технического
обеспечения сервисных предприятий

1170)

18,1811200БПмЛогистика предпринимательской деятельности1171)

2,3842100ЛИМб,ЛИМбзЛогистика производства1172)

1,294254ЛИМб,ЛИМбзЛогистика распределения1173)

17,6715265ЛМБмЛогистический менеджмент1174)

15,6025390ОПМагнитные методы обогащения1175)

15,6330469ОП,ОПзМагнитные, электрические и специальные
методы обогащения

1176)

60,8211669РФМагниторазведка1177)

9,811581550ГМФб,МБб,УПбз,ФКб,ЭПО
б,ЭТЭКб

Макро- и микроэкономика1178)

37,95401518ФКбз,ЭПОбзМакроэкономика1179)

16,3555899ИИм,ИИмзМакроэкономика (продвинутый уровень)1180)

10,3040412УПб,УПбзМакроэкономика. Микроэкономика1181)

9,0911100ЭСТмМалая энергетика Сибири1182)

23,0813300ГИСМаловысотные дистанционные зондирования1183)

116,254465ЭЗИмзМалоотходные технологии производства1184)

5,1520103ЭУМБмМалый бизнес в глобальной экономике1185)

15,524006208ААбз,ГМФб,МБб,ПМб,СДМ
,СМ,СМз,СМТм,УПб,УПбз,
УСТб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭП
Обз,ЭТЭКб

Маркетинг1186)

36,21531919ИНб,ИРб,ИРбзМаркетинг в инновационной сфере1187)

1,303039ЭУНбМаркетинг в недвижимости1188)

20,96501048НТСм,ЭПОб,ЭПОбзМаркетинг в строительстве1189)

1,7957102УСТм,УСТмз,ЭУНбзМаркетинг в строительстве и недвижимости1190)

2,403072ФКбМаркетинг в сфере банковских услуг1191)

2,452049КНбМаркетинг недвижимости1192)

15,5553824ГГ,ГГзМаркшейдерия (общий курс)1193)

21,34651387ГГ,ГГзМаркшейдерия (сдвижение горных пород)1194)

15,0727407ГГМаркшейдерия и геодезия в Civil 3D1195)

10,0450502ГГ,ГГзМаркшейдерия на нефтегазопромыслах1196)

10,5654570ГГ,ГГзМаркшейдерия при строительстве
метрополитенов

1197)

13,0559770ГГ,ГГзМаркшейдерия при строительстве подземных
сооружений

1198)

60,00191140ГГМаркшейдерия при строительстве подземных
сооружений и метрополитенов

1199)

6,5385555ГГ,ГГзМаркшейдерские работы при разработке
месторождений

1200)

25,16581459ГГ,ГГзМаркшейдерско-геодезические приборы1201)

9,131301187ИГ,НГДСзМаркшейдерское дело1202)

8,5062527ГГ,ГГзМаркшейдерское и топографическое черчение1203)

9,9165644ГГ,ГГзМаркшейдерское обеспечение промышленной
безопасности и охраны недр

1204)
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9,9165644ГГ,ГГзМаркшейдерское обеспечение промышленной

безопасности и охраны недр
30,9315464ЛМБмМаршрутизация перевозок1205)

25,17461158ДИбМастеркласс1206)

17,5634597ТХбМастерство художественной обработки
ювелирных материалов

1207)

83,594351363680ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТбз,АТМб,
АТПб,АТПбз,БЖТбз,БТб,Б
ТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГДз
,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,ГО,ГОз
,ГП,ГПз,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,ДС
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИРб,ИРбз,
ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз
,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,М
ИРб,ММб,МТб,МТбз,МЦб,
МЦбз,НГДСз,НДб,НДДб,Н
Мб,ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,П
ГСбз,РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб
,РТз,РФ,СДМ,СДМз,СМ,С
Мз,СУЗ,ТВб,ТВбз,ТПб,ТПб
з,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,УПбз,
УСТб,УТСбз,ФКб,ХТбз,ХТ
Об,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВ
Мб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,
ЭПбз,ЭПОб,ЭСб,ЭСбз,ЭС
Тб,ЭТЭКб,ЭУНб,ЭУНбз

Математика1208)

271,054010842АРбв,РРбпМатематика и информатика1209)

12,2114171ИГМатематическая картография1210)

14,452673859АСУб,АСУбз,ИИКб,ИСМб,
ИСТб,ЭВМб,ЭВМбз

Математическая логика и теория алгоритмов1211)

26,7919509ГГМатематическая обработка и анализ измерений1212)

3,552071СРбзМатематическая обработка информации1213)

18,3054988ГГ,ГГзМатематическая обработка результатов
измерений

1214)

0,825142НДДбМатематическая обработка результатов
промысловых исследований

1215)

6,0760364НГДСзМатематическая обработка экспериментальных
данных

1216)

8,8565575АДбз,ПГСбз,ЭУНбзМатематическая статистика и основы
надежности зданий, сооружений, инженерных
систем

1217)

7,121451032ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбзМатематические задачи электроэнергетики1218)

8,2377634АСПм,ОХПм,ПИм,ПСУм,С
Пм

Математические методы в инженерии1219)

8,7250436ГГ,ГГзМатематические методы в маркшейдерии1220)

7,5359444БЖТбзМатематические методы в обеспечении
техносферной безопасности

1221)

8,1422179ООСбМатематические методы в обеспечении
экологической безопасности

1222)

0,00200ГЭМатематические методы в охране окружающей
среды

1223)

17,6213229ОХПмМатематические методы в проектировании1224)

16,3520327УПКмМатематические методы в теории управления1225)

11,9418215НМбМатематические методы в физике и химии1226)

2,822879АДбзМатематические методы и автоматизированные
системы паспортизации автомобильных дорог

1227)
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2,822879АДбзМатематические методы и автоматизированные

системы паспортизации автомобильных дорог
12,3116197ГНДмМатематические методы и геопластика в

нефтегазопромысловом деле

1228)

36,63401465УПбзМатематические методы и модели в экономике1229)

34,74351216РГ,РММатематические методы моделирования в
геологии

1230)

5,1877399ХТбз,ХТОб,ХТТбМатематические методы решения
профессиональных задач

1231)

3,0865200СДМ,СДМз,СДМп,СДМэМатематические модели в исследованиях
объемного гидропривода

1232)

6,2352324ФКбз,ЭПОбзМатематические модели в экономике1233)

41,2512495ТГВмМатематические основы прогнозирования1234)

10,82981060АТбз,АТМб,АТПб,АТПбзМатематические основы теории
автоматического управления

1235)

85,63403425ФКбз,ЭПОбзМатематический анализ1236)

33,8520677СРбзМатематический анализ и моделирование1237)

22,06531169ГГ,ГГзМатематический анализ точности
маркшейдерских работ

1238)

60,254241аТММатематическое и компьютерное
моделирование технологических процессов
(аспирантура)

1239)

18,941312481ГА,ГИС,ГМ,ГМз,РТз,РФМатематическое моделирование1240)

12,8432411МОТУм,ЭСТмМатематическое моделирование в инженерном
эксперименте

1241)

8,182061685ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭПбз,Э
Сб,ЭСбз

Математическое моделирование в энергетике и
электротехнике

1242)

5,2619100ИГМатематическое моделирование
геопространственных данных

1243)

24,6020492ПРЭмМатематическое моделирование и
алгоритмизация задач в энергетике

1244)

3,461345ЭПмзМатематическое моделирование и анализ
режимов систем электроснабжения

1245)

19,0616305ГНДмМатематическое моделирование и ГИС-
технологии в нефтегазовом деле

1246)

11,6629338НДмМатематическое моделирование и
статистический анализ в нефтегазовой
промышленности

1247)

5,6494530ГГ,ГГзМатематическое моделирование
месторождений

1248)

3,1695300ГО,ГОз,ГП,ГПзМатематическое моделирование процессов
горных работ

1249)

10,5511116АСбМатематическое моделирование процессов
диагностирования колесных транспортных
средств

1250)

87,3010873ТЭАмМатематическое моделирование процессов
функционирования автомобилей

1251)

14,1811156РТУмМатематическое моделирование
радиотехнических устройств и систем

1252)

60,0010600МОТУмМатематическое моделирование
теплоэнергетических установок и тепловых
электрических станций

1253)
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6,9330208ОП,ОПзМатематическое моделирование
технологических процессов

1254)

13,0259768МЦб,МЦбзМатематическое моделирование эксперимента1255)

37,004148аМММатематическое моделирование, численные
методы и комплексы программ (аспирантура)

1256)

5,0040200ЭМЭНм,ЭМЭНмзМатематическое обеспечение финансовых
решений

1257)

29,4010294НМбМатематическое планирование эксперимента и
обработка результатов измерений

1258)

35,0812421ЭВБмМатематическое планирование эксперимента
при производстве вяжущих и бетонов

1259)

58,5097456979ААбз,АСб,АТбз,АТМб,АТП
б,АТПбз,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,
ГМз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ГЭ,ИН
б,ИРб,ИРбз,КНб,КНбз,КТбз
,МИРб,ММб,МТб,МТбз,МЦ
б,МЦбз,ОП,ОПз,СДМ,СДМ
з,СМ,СМз,СУЗ,УКб,УТСбз,
ХТбз

Материаловедение1260)

17,5020350аММатериаловедение (аспирантура)1261)

63,55221398СУЗМатериаловедение в строительстве1262)

2,5277194ХТбз,ХТОб,ХТТбМатериаловедение и защита от коррозии в
химико-технологических процессах

1263)

75,90201518НДДбзМатериаловедение и технология
конструкционных материалов

1264)

165,68477787ЭЛб,ЭЛбзМатериаловедение и технология материалов1265)

34,3010343НМбМатериаловедение наноструктурированных
материалов

1266)

60,1424214553НГДСз,НДб,НДДб,ТЭбз,ЭС
Тб

Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

1267)

6,6916107АСПмМатериалы для аддитивных технологий1268)

6,2344274МТб,МТбзМатериалы для инновационных технологий1269)

55,52211166ДСбМатериалы и композиция в архитектуре и
дизайне

1270)

25,4613331НМбМатериалы и элементы электронной техники1271)

45,0012540ТГВмМатериалы элементов систем
жизнеобеспечения

1272)

15,4760928ТХбМатериалы ювелирной техники и технологии1273)

10,7642452ААбз,АСбМатериально-техническое обеспечение
транспортных предприятий

1274)

0,00200АУДмМашинное обучение на больших данных1275)

2,2846105ИИКб,ИИТмМашинное творчество1276)

42,58482044ЭВМб,ЭВМбзМашинно-ориентированные языки1277)

18,6332596ППТмМашиностроение и технологии производства1278)

49,80251245СДМ,СДМзМашины для земляных работ1279)

9,1926239СДМ,СДМзМашины для разрушения прочных
строительных материалов

1280)

35,9625899СДМ,СДМзМашины и оборудование непрерывного
транспорта

1281)

11,3865740БЖТбз,БТПбМедико-биологические основы безопасности1282)
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300,002600аФКзМедико-биологические проблемы адаптации к
большим мышечным нагрузкам (аспирантура)

1283)

16,3126424ТПб,ТПбзМедико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых продуктов

1284)

13,3339520БЖТбзМедицинские аспекты обеспечения
безопасности

1285)

12,0015180СУЗМеждународная нормативная база
проектирования (Еврокоды)

1286)

0,00140РГМеждународная терминология в области
прикладной геологии

1287)

0,00280МБбМеждународная торговля и мировой рынок
товаров и услуг

1288)

0,5042ЭУМБмМеждународная торговля и охрана прав
интеллектуальной собственности

1289)

44,504178ЭУМБмМеждународная торговля объектами
интеллектуальной собственности

1290)

15,301612464НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Международное право1291)

0,00250ИИКбМеждународное право по киберзащите1292)

17,851041856ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбМеждународное частное право1293)

14,0040560НБ,НБзМеждународно-правовые аспекты обеспечения
безопасности

1294)

4,02144579МЭб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз

Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения

1295)

12,851441850МЭб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз

Международные валютно-кредитные отношения1296)

17,8234606РГ,ЭЗИмзМеждународные научно-технические
коммуникации. Технический перевод

1297)

8,0522177ЛИМбМеждународные перевозки1298)

9,751141111МБб,ФКб,ФКбзМеждународные стандарты финансовой
отчетности

1299)

0,18285МБбМеждународные финансовые рынки и
институты

1300)

5,1346236УПб,УПбзМеждународные экономические отношения1301)

4,7442199ЭМЭНм,ЭМЭНмзМеждународные экономические стратегии
мировых рынков ТЭК

1302)

3,042885МБбМеждународный бизнес1303)

14,25457ЭУМБмМеждународный бизнес и конкуренция1304)

22,449202ВДмМеждународный бизнес: теория и практика1305)

27,6932886МБб,МЭбМеждународный информационный бизнес1306)

0,00400МБбМеждународный маркетинг1307)

20,4020408МЭбМеждународный рынок недвижимости1308)

12,8637476ГРбМежличностное общение и коммуникации1309)

1,583657ИБбМежсетевое экранирование1310)

1,6477126ХТбз,ХТОб,ХТТбМембранные процессы1311)

23,732946977аЭУП,ГМФб,МБб,СДМ,СМ,
СМз,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз,ЭТЭКб

Менеджмент + (аспирантура)1312)

0,752015УПКмМенеджмент безопасности цепей поставок1313)

18 октября 2022 г. Стр. 46 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

14,0022308УСТбМенеджмент в строительстве1314)

0,05563ИИмз,ЭМЭНмзМенеджмент в цифровой экономике1315)

16,0019304ИГМенеджмент геодезической организации1316)

4,642311072ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Менеджмент горного производства1317)

16,56961590АСПм,ИГ,СПм,УКб,ХТбзМенеджмент и маркетинг1318)

20,6436743ЭУНб,ЭУНбзМенеджмент и техническая эксплуатация
объектов недвижимости

1319)

8,3020166НГДСзМенеджмент и управление персоналом на
предприятиях нефтегазового комплекса

1320)

7,6715115ЛМБмМенеджмент качества1321)

3,1546145МТб,МТбзМенеджмент качества в сварочном
производстве

1322)

6,6715100РММесторождения горючих полезных ископаемых
и методика их оценки

1323)

12,8329372НДмМесторождения нефти и газа1324)

7,15117836ГГ,ГГз,ГИС,ИТНм,РТз,РФМесторождения полезных ископаемых1325)

146,33152195СУЗМеталлические конструкции (общий курс)1326)

19,03731389ПГСб,ПГСбзМеталлические конструкции, включая сварку1327)

9,2524222ТХбМеталловедение1328)

43,8116701АСПмМеталловедение и ТО сварных соединений1329)

39,67481904МЦб,МЦбзМеталлургическая теплотехника1330)

8,3821176ОПМеталлургические методы в процессах
обогащения

1331)

14,711422089МЦб,МЦбзМеталлургические технологии1332)

40,82381551МЦб,МЦбзМеталлургия благородных металлов1333)

1,784071МЦб,МЦбзМеталлургия вторичных металлов1334)

45,03381711МЦб,МЦбзМеталлургия легких металлов1335)

40,97381557МЦб,МЦбзМеталлургия редких металлов1336)

72,39382751МЦб,МЦбзМеталлургия тяжелых цветных металлов1337)

311,001311аМЦММеталлургия черных, цветных и редких
металлов (аспирантура)

1338)

14,5855802ТЭбз,ЭСТбМеталлы в энергетике1339)

12,5040500ПГ,РГМетодика гидрогеологических исследований1340)

1,071415РГМетодика инженерно-геологических
исследований

1341)

71,7010717ТЭАмМетодика подготовки магистерской диссертации1342)

9,2914130АУСмМетодика предпроектных и проектных
исследований

1343)

16,569149ЮРГбвМетодика составления процессуальных
документов

1344)

0,455525ЮРУбМетодика составления уголовно-
процессуальных документов

1345)

14,0020280МОТУмМетодические вопросы развития систем
теплоснабжения с учетом надежности

1346)

6,8431212ОХПм,ХТмМетодические основы разработки нормативно-
технической документации

1347)
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15,4020308АРбвМетодология архитектурного проектирования1348)

3,652073РРбпМетодология архитектурного реконструкционно-
реставрационного проектирования

1349)

14,5533480ГРм,ГРмвМетодология градостроительной деятельности1350)

9,0911100ЭСТмМетодология исследования экологических
факторов в теплоэнергетике

1351)

18,1534617РГ,РММетодология наук о Земле1352)

2,05365748аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аОХ,аПМ
ЭФ,аРОТ,аСМ,аСОЦ,аСО
Цз,аТВ,аТМ,аТОВ,аТПК,аТ
С,аТХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУ
КПз,аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭА
ТО,аЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,
аЭУП,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,а
ЮРФз

Методология научного исследования
(аспирантура)

1353)

11,1839436АД,УЭСмМетодология научного творчества1354)

60,119541РДбзМетодология научной и изобретательской
деятельности

1355)

19,671533010аГЭ,ВДм,ИИм,ИИмз,МЦм,
ЭМЭНм,ЭМЭНмз,ЭУМБм

Методология научных исследований1356)

33,789304ТГВмМетодология прогнозирования параметров
систем теплогазоснабжения и вентиляции

1357)

5,5520111АРбвМетодология проектирования1358)

33,1421696ДСбМетодология проектирования городской среды1359)

13,0333430ГРм,ГРмвМетодология развития исторических городов1360)

2,12222470ВЭАм,ИЭм,КТЭм,ПРЭм,СЭ
м,УЭСм,ЦЭм,ЭНГм,ЭПмз,
ЭСм,ЭУм,ЭУмз

Методология создания интеллектуальных
энергетических систем

1361)

24,805124аУИ,аУИзМетодология управления интеллектуальной
собственностью (аспирантура)

1362)

5,9251302ГРм,ГРмвМетодология устойчивого развития территорий1363)

1,583352АУСмМетодология устойчивой архитектурной среды1364)

12,4538473ГРм,ГРмвМетодология экономики и социологии
градостроительства

1365)

5,3020106ЭВБмМетоды активации твердого тела1366)

3,52128451АСУб,АСУбз,ИСТбМетоды анализа данных1367)

18,7713244НМбМетоды анализа и контроля
наноструктурированных материалов и систем

1368)

8,3027224АУДмМетоды анализа и обработки больших данных1369)

3,431448АУСмМетоды архитектурного анализа1370)

11,1513145ПОмМетоды восстановления загрязненных
территорий

1371)

6,6730200ЭКОм,ЭКОмзМетоды восстановления промышленных зон1372)

14,1712170ВВмМетоды глубокой очистки сточных вод1373)

51,8816830ПИмМетоды защиты металлов и технологического
оборудования от коррозии

1374)

8,1137300ЭЛб,ЭЛбзМетоды и алгоритмы обработки статистических
данных

1375)
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0,00450АТПб,АТПбзМетоды и инструменты управления качеством1376)

8,9020178УПКмМетоды и модели принятия решений1377)

0,00200ГЭМетоды и приборы контроля окружающей среды1378)

0,00630ИБбМетоды и средства защиты криптографической
защиты информации

1379)

19,1718345ИФбМетоды и средства измерений в
телекоммуникационных системах

1380)

221,08132874УКбМетоды и средства измерений, испытаний и
контроля

1381)

15,3813200ГИСМетоды и средства многомерного
моделирования потенциальных полей

1382)

38,6213502КТЭмМетоды и средства моделирования
электроприводов

1383)

0,00200АСПмМетоды и средства объемного сканирования1384)

9,8816158ИСМбМетоды и средства проектирования
информационных систем и технологий

1385)

33,0813430КТЭмМетоды и средства энергосбережения1386)

43,0017731ЭНГмМетоды и средства энергосбережения в
буровых и транспортных установках

1387)

7,6030228КТЭм,ЭНГмМетоды и технологии научных исследований1388)

11,4852597БЖТм,БЖТмзМетоды и технологии оценки аварийных рисков1389)

5,96104620БЖТм,БЖТмз,ТБмзМетоды и технологии оценки производственных
рисков

1390)

4,2287367БЖТм,БЖТмз,ТБмзМетоды и технологии оценки экологических
рисков

1391)

16,8239656БЖТбзМетоды и технологии оценки экологических,
профессиональных и производственных рисков

1392)

3,8228107РДб,РДбзМетоды измерения в радиотехнических
устройствах и системах

1393)

38,4520769РГМетоды изучения свойств грунтов1394)

12,5315188УПКмМетоды имитационного моделирования в
логистике

1395)

5,0015аУКПМетоды инжиниринга (аспирантура)1396)

5,74114654НДДб,НДДбзМетоды интенсификации притока нефти1397)

3,0633101АУСмМетоды информационного моделирования и
визуализация архитектуры

1398)

22,1828621АТМб,МИРбМетоды искусственного интеллекта1399)

50,339453СМТмМетоды исследований в менеджменте1400)

30,1817513КТЭмМетоды исследований в электроприводе1401)

8,7020174БТбМетоды исследования БАВ1402)

18,4020368СРбзМетоды исследования в социальной работе1403)

1,9291175АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмМетоды исследования и моделирования
информационных процессов и технологий

1404)

20,0020400БПмМетоды исследования сырья1405)

14,8127400ТПб,ТПбзМетоды исследования сырья и готовой
продукции

1406)

16,0011176РТУмМетоды кодирования информации1407)
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10,3330310РТз,ТГзМетоды компьютерного проектирования
процессов бурения

1408)

20,34621261МЦб,МЦбзМетоды контроля и анализа веществ1409)

5,1020102АСПмМетоды контроля и диагностики в аддитивном
производстве

1410)

5,4233179АУСмМетоды ландшафтной архитектуры1411)

0,001010ИСМб,ИСТбМетоды математического программирования1412)

4,3628122ГО,ГПМетоды научных исследований1413)

14,9735524ОТКм,ЭВБмМетоды научных исследований в строительстве1414)

7,6534260БЖТбзМетоды обеспечения безопасности в
техносфере

1415)

7,3333242ГРм,ГРмвМетоды обеспечения жизнепригодности
городских территорий

1416)

7,6534260БЖТбзМетоды обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности

1417)

20,1724484ТХбМетоды облагораживания ювелирных камней1418)

23,65551301ЭВМб,ЭВМбзМетоды обработки данных1419)

18,4719351УЭСмМетоды обработки данных о работе
оборудования электрических станций и сетей

1420)

10,8982893АСУб,АСУбз,АТбзМетоды оптимизации1421)

12,541111392ЭПб,ЭПбз,ЭСбзМетоды оптимизации в электроэнергетике1422)

4,0636146ИБбМетоды оценки безопасности компьютерных
систем

1423)

4,3933145ГРм,ГРмвМетоды оценки недвижимости в
градостроительстве

1424)

5,5319105УЭСмМетоды оценки параметров режима работы
ЭЭС

1425)

77,4212929МТбзМетоды поиска технических решений1426)

36,7020734ИТНмМетоды поисков месторождений (геохимические
и геофизические)

1427)

5,0040200ЭМЭНм,ЭМЭНмзМетоды принятия оптимальных решений в
экономике и управлении

1428)

3,6577281ПМб,УПб,УПбзМетоды принятия управленческих решений1429)

0,00980АСУб,АСУбзМетоды программирования1430)

39,3719748РДбзМетоды программирования в MatLAB1431)

4,9345222РДб,РДбзМетоды программирования в системах
радиосвязи

1432)

8,2227222ИФбМетоды программирования для
телекоммуникационных систем

1433)

3,1741130ОХПм,ПИм,ПСУмМетоды рационального использования
производственных ресурсов

1434)

41,6414583АУСмМетоды реконструкции, консервации,
трансформации городов

1435)

65,8715988АДмМетоды решения научно-технических задач в
строительстве

1436)

6,6128185РДб,РДбзМетоды синтеза и анализа схем
радиоэлектронных устройств

1437)

14,9520299МОТУмМетоды схемно-параметрической оптимизации
теплоэнергетических установок

1438)
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14,9520299МОТУмМетоды схемно-параметрической оптимизации

теплоэнергетических установок
82,119739ПРЭмМетоды технико-экономических расчетов в

энергетике

1439)

328,002656аПМЭФМетоды электронной спектроскопии для
исследования наноструктур материалов
(аспирантура)

1440)

12,5016200ПСУмМетрологическая экспертиза проектов1441)

38,7020774ФХмМетрологические основы химического анализа1442)

0,00200ФХмМетрологический контроль в физико-химических
исследованиях

1443)

3,001030НМбМетрологическое обеспечение процессов
нанотехнологии

1444)

8,3727226ААбз,АСбМетрологическое обеспечение технологических
процессов на предприятии сервиса

1445)

38,229344РДбзМетрология и радиоизмерения1446)

83,15201663УКбпМетрология и сертификация1447)

190,85203817РММетрология и стандартизация1448)

55,00201100НДДбзМетрология, квалиметрия и стандартизация1449)

15,4553819ТЭбз,ЭСТбМетрология, сертификация, технические
измерения и автоматизация тепловых
процессов

1450)

6,5351333СМ,СМзМетрология, стандартизация1451)

45,11143264594ААбз,АДб,АДбз,АСб,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТПб,ВВб,ГИС,ГСХб,ГСХб
з,ИГ,ИНб,ИРб,ИРбз,КНб,К
Нбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МИ
Рб,ММб,МТб,МТбз,МЦб,М
Цбз,НГДСз,НДб,НДДб,ОО
Сб,ОП,ПГСб,ПГСбз,РГ,РМ,
РТз,РФ,СДМ,СДМз,СМ,СУ
З,ТВб,ТВбз,ТХб,УКб,УСТб,
УТСбз,ХТбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб
з,ЭСбз,ЭУНб

Метрология, стандартизация и сертификация1452)

5,63177996ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Метрология, стандартизация и сертификация в
горном деле

1453)

10,2421215ИФбМетрология, стандартизация и сертификация в
инфокоммуникациях

1454)

4,17122509ГА,ГАз,ГГ,ГО,ГП,ОП,ОПзМеханизация горного производства1455)

22,3719425СУЗМеханизация и автоматизация строительства1456)

4,2450212ГА,ГАз,ГММеханизация обогатительных фабрик1457)

2,061633ГММеханизация открытых горных работ1458)

0,941615ГММеханизация подземных горных работ1459)

25,3520507ВВбМеханизация строительства1460)

15,6822345ХТбзМеханизмы органических реакций1461)

23,472535939БЖТбз,БТПб,КТбз,ММб,О
ОСб,РГ,РМ,ТЭбз,ЭСТб

Механика1462)

26,2832841АТМбМеханика автоматических устройств1463)

29,95561677ПГСбз,СУЗ,ЭУНбзМеханика грунтов1464)

50,4314706РГМеханика грунтов и горных пород1465)

0,00200АДМеханика грунтов и основания и фундаменты
транспортных сооружений

1466)
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транспортных сооружений

4,303101332АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,УС
Тб,ЭУНб

Механика грунтов, основания и фундаменты1467)

41,14351440МТбз,СУЗМеханика жидкости и газа1468)

15,6138593УКбМеханика и управление в технических системах1469)

12,7114178РТзМеханика колонны1470)

17,8840715МИРбМеханика манипуляционных  устройств1471)

12,9436466АДб,АДбзМеханика мостовых конструкций1472)

14,0824338ЭЛб,ЭЛбзМеханика разрушений1473)

14,9846689НГДСзМеханика сплошной среды1474)

13,8520277аММеханические и физические свойства
материалов (аспирантура)

1475)

1,452029ЭВБмМеханическое оборудование (вяжущие и
бетоны)

1476)

7,5663476МТб,МТбзМеханическое оборудование для сварки1477)

59,2010592НМбМехатроника и микроэлектроника1478)

31,24381187ТПб,ТПбзМикробиология1479)

25,8513336НМбМикрооптика и фотоника1480)

20,47731494ИБб,НМбМикропроцессорная техника1481)

5,2540210МИРбМикропроцессорная техника в мехатронике и
робототехнике

1482)

3,111959ЭСмМикропроцессорная техника в
электроэнергетике

1483)

4,1724100ЭВМб,ЭВМбзМикропроцессорные системы1484)

53,4717909КТЭмМикропроцессорные системы и технологии в
электроприводе

1485)

45,45331500ЭАПб,ЭАПЭбМикропроцессорные средства и системы1486)

80,00201600ЭНГмМикропроцессорные средства и системы
комплексов по транспортировке и добыче нефти
и газа

1487)

33,1315497АТбзМикропроцессоры в системах управления1488)

59,0016944ЦЭмМикросети, интеллектуальные сети и суперсети1489)

27,84571587ИГ,ФКбз,ЭПОбзМикроэкономика1490)

20,9041857ИИм,ИИмзМикроэкономика (продвинутый уровень)1491)

73,6411810РТУмМикроэлектроника1492)

34,70923192ГИС,РТз,РФ,ТХбМинералогия и петрография1493)

28,8526750ТХбМинералогия ювелирных камней1494)

8,9594841ГО,ГОз,ГП,ГПзМинеральные ресурсы1495)

1,664473ИИм,ИИмз,ЭУМБмМинимизация рисков в условиях цифровой
экономики

1496)

84,00161344УЭСмМинимизация техногенного влияния
электроэнергетики

1497)

18,8126489ТХбМировая индустрия драгоценных камней1498)

55,62372058ИНб,УПбзМировая экономика1499)

10,522062168ГМФб,МБб,ФКб,ФКбз,ЭПО
б,ЭПОбз,ЭТЭКб

Мировая экономика и международные
экономические отношения

1500)
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Мировая экономика и международные
экономические отношения

5,7020114СЭмМировая электроэнергетика1501)

11,3816182ГНДмМировой рынок нефти и газа1502)

6,3625159ЭПмзМировые тенденции и принципы управления в
современных условиях

1503)

19,0028532ЭСТбМировые тенденции развития
котлотурбостроения

1504)

6,091167РТУмМногоканальная передача информации1505)

6,9539271ИФбМногоканальные телекоммуникационные
системы

1506)

9,0922200ЛИМбМодели и методы прогнозирования
транспортного спроса

1507)

7,9213103ЦИСмМодели и методы проектирования
информационных систем

1508)

2,9042122ЭМЭНм,ЭМЭНмзМодели экономических логистических систем
ТЭК

1509)

0,00100ЦТмМоделирование архитектуры предприятия1510)

30,8020616БТбМоделирование в биотехнологии1511)

17,6517300ГИСМоделирование в геолого-геофизических
системах

1512)

12,1526316ТПб,ТПбзМоделирование в пищевой промышленности1513)

7,281771289АДм,ВВм,ГСХм,НТСм,ОТК
м,ССЭм,ТГВм,ТИМм,УСТм
,УСТмз,ЦИСм,ЭВБм

Моделирование в решении научно-технических
задач строительства

1514)

21,6324519ЭВМб,ЭВМбзМоделирование вычислительных систем1515)

4,4137163ГРбМоделирование градострительных процессов1516)

11,1520223ВЭАмМоделирование и анализ переходных
процессов

1517)

12,9521272аЭУП,аЭУПзМоделирование и методы принятия решений
(аспирантура)

1518)

9,4337349ГО,ГОзМоделирование и оптимизация параметров
карьеров

1519)

8,3030249ГП,ГПзМоделирование и оптимизация параметров
подземных горных выработок

1520)

12,3813161ЭПмзМоделирование и оптимизация режимов
энергопотребления предприятия

1521)

25,8513336ОХПмМоделирование и оптимизация химико-
технологических процессов

1522)

63,8513830ПОмМоделирование и прогнозирование состояния
окружающей среды

1523)

79,254317ЭЗИмзМоделирование и прогнозирование состояния
экосистем

1524)

10,2025255МИРбМоделирование и проектирование мехатронных
и робототехнических систем

1525)

32,4613422НМбМоделирование и проектирование микро- и
наносистем

1526)

8,6363544НДДбзМоделирование и расчет на ЭВМ
технологических процессов

1527)

37,1020742РТз,РФМоделирование и расчет на ЭВМ физико-
технологических процессов

1528)
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13,1315197УПКмМоделирование и управление бизнес-
процессами

1529)

4,002080РРбпМоделирование исторической среды
(реконструкция и реставрация)

1530)

47,6020952РММоделирование месторождений полезных
ископаемых

1531)

7,9627215ГГМоделирование месторождений полезных
ископаемых и проектирование горных работ

1532)

6,5951336НДДбМоделирование на ЭВМ технологических
процессов в нефтегазовом производстве

1533)

15,6020312ЭАПЭбМоделирование оборудования
электроустановок

1534)

21,9416351ПСУмМоделирование объектов и систем
автоматизации

1535)

15,20576аТСМоделирование организационно-
управленческих решений в деятельности
предприятий строительной отрасли
(аспирантура)

1536)

9,4337349ГО,ГОзМоделирование пластовых месторождений
полезных ископаемых

1537)

18,5520371АРбвМоделирование предметно-пространственных
сред

1538)

8,3312100ААбзМоделирование процессов диагностирования
колесных транспортных средств

1539)

7,3464470МЦб,МЦбзМоделирование процессов и объектов в
металлургии

1540)

120,33121444ТПбзМоделирование процессов и расчет на ЭВМ
(продукты питания из растительного сырья)

1541)

3,5896344АТМб,ИСМб,ИСТбМоделирование процессов и систем1542)

18,8312226ААбзМоделирование процессов функционирования
колесных транспортных средств

1543)

3,542692СДМ,СДМзМоделирование рабочих процессов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных средств

1544)

6,0837225ГРбМоделирование рекреационно-туристических
систем

1545)

11,6330349ГП,ГПзМоделирование рудных месторождений
полезных ископаемых

1546)

15,1031468МТб,МТбзМоделирование сварочных процессов1547)

0,00210ИФбМоделирование сетей связи с применением
прикладных программ

1548)

35,48672377АСУб,АСУбзМоделирование систем1549)

13,641742374АТбз,АТПб,АТПбз,СМ,СМз
,ЭЛб,ЭЛбз

Моделирование систем и процессов1550)

32,4715487СУЗМоделирование строительных процессов.
Управление проектом

1551)

10,2536369МТбз,СПмМоделирование технологических процессов1552)

4,471567ЛМБмМоделирование транспортных систем1553)

25,82561446ХТбз,ХТОб,ХТТбМоделирование химико-технологических
процессов

1554)

75,4010754ЦИСмМоделирование эксплуатационных режимов
городских инженерных систем

1555)
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52,9315794ЭАПбМоделирование электроприводов1556)

7,8817134ЭНГмМоделирование электроприводов нефтегазовых
установок

1557)

17,7020354ИИбсМодернизм и постмодернизм в
изобразительном искусстве

1558)

4,2593395ДИбМодуль 2 (Дизайн костюма)1559)

64,004256МДМозаика1560)

15,971121789БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ЭКОм,ЭКОмз

Мониторинг безопасности1561)

0,00420ИСТбМониторинг безопасности информационных
систем

1562)

19,3821407аЭСК,аЭСКзМониторинг и оперативное управление
электроэнергетическими системами
(аспирантура)

1563)

41,3614579ВВбМониторинг состояния водных объектов1564)

434,002868аГЭМониторинг состояния окружающей среды
(аспирантура)

1565)

46,90391829БЖТбзМониторинг среды обитания1566)

4,2178328ПГСб,ПГСбз,СУЗМониторинг технического состояния зданий и
сооружений

1567)

22,0715331ОТКмМониторинг технического состояния зданий и
сооружений при строительстве и эксплуатации

1568)

10,5439411БЖТбзМониторинг условий труда и среды обитания1569)

11,1540446АТПб,АТПбзМонтаж и наладка приборов и средств
автоматизации

1570)

5,0251256ЭПбзМонтаж и наладка систем электроснабжения1571)

22,3020446АТбзМонтаж и наладка средств автоматизации1572)

7,8834268ГА,ГАзМонтаж и наладка электроустановок1573)

21,17521101НДбМонтаж и эксплуатация бурового оборудования1574)

24,0520481ЭНГмМонтаж и эксплуатация транспортного и
бурового электрооборудования

1575)

7,2572522ЭПб,ЭПбзМонтаж, наладка и эксплуатация систем
электроснабжения

1576)

28,7713374ЭПмзМонтаж, наладка и эксплуатация СЭС1577)

14,1020282аАТИМорфология архитектурного пространства
исторический фактор его эволюции
(аспирантура)

1578)

3,3837125ГРбМорфология города1579)

1,565078ЖРб,ЖРбзМультимедийные коммуникации1580)

2,3749116ЖРб,ЖРбзМультимедийные средства рекламы1581)

0,945047ГРбМультимедийные технологии и компьютерные
средства проектирования

1582)

3,241755ЛМБмМультимодальные и интермодальные
технологии

1583)

1,612337УТСбзМультимодальные транспортные системы1584)

7,59126956НБ,НБз,ЮРГб,ЮРУбМуниципальное право1585)

0,591710ЭСмНаведенные напряжения на воздушных линиях
электропередачи

1586)
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45,7520915НГДСзНагнетательные машины и гидроприводы в
нефтегазовом деле

1587)

5,5775418ЭСб,ЭСбзНадежность в электроэнергетике1588)

99,00199аГМНадежность горных машин (аспирантура)1589)

19,5833646ГМ,ГМзНадежность горных машин и оборудования1590)

13,2025330СДМ,СДМзНадежность и испытания транспортно-
технологических средств

1591)

26,1916419ЦЭмНадежность интеллектуальных систем
электроснабжения

1592)

4,8858283ИСМб,ИСТбНадежность информационных систем1593)

11,1127300ААбз,АСбНадежность колесных транспортных средств1594)

40,8020816ПРЭмНадежность либерализованных систем
энергетики

1595)

29,6913386СДМНадежность механических систем1596)

5,7020114НДДбзНадежность нефтегазопромыслового
оборудования

1597)

4,1975314ЭСб,ЭСбзНадежность основного оборудования ЭЭС1598)

7,4485632ЭПб,ЭПбз,ЭПмзНадежность систем электроснабжения1599)

9,861041025БЖТбз,БТПб,ООСбНадежность технических систем и техногенный
риск

1600)

24,0520481СЭмНадежность электроэнергетических систем1601)

21,51551183ТЭбз,ЭСТбНадежность энергооборудования ТЭС1602)

10,3931322МОТУм,ЭСТмНадежность, живучесть и безопасность
теплоэнергетических систем

1603)

14,7423339АСУбНадежность, эргономика и качество АСОИУ1604)

14,2340569ЭПЭБ,ЭПЭБзНадзор в банковской деятельности1605)

1,76111195БЖТбз,БТПб,ООСбНадзор и контроль в сфере безопасности1606)

1,8789166БЖТм,БЖТмз,ТБмзНадзор и контроль в сфере безопасности
жизнедеятельности

1607)

0,00150ООСбНадзор и контроль экологической безопасности1608)

13,5819258ИТНмНаземная геофизика1609)

5,6289500БЖТм,БЖТмз,ТБмзНаилучшие доступные технологии ("зеленые"
технологии)

1610)

12,1338461МЦб,МЦбзНаилучшие доступные технологии в
металлургии

1611)

11,0020220ВВбНаилучшие доступные технологии очистки
сточных вод на промышленных предприятиях

1612)

11,7472845НГДСз,НДбНаклонно-направленное, горизонтальное
бурение и зарезка боковых стволов

1613)

19,0017323ИЭмНакопители электрической энергии1614)

19,832174304ГМФб,МБб,УПбз,ФКб,ФКбз,
ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭТЭК
б

Налоги и налогообложение1615)

0,752015ГМФбНалоговое администрирование и налоговые
проверки

1616)

12,0020240ГМФбНалоговое планирование1617)

14,891412100НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Налоговое право1618)
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0,537540ИИм,ИИмз,ЭУМБмНалоговое регулирование инвестиционной и
инновационной деятельности

1619)

12,0020240ГМФбНалоговое стимулирование экономической
деятельности

1620)

7,8462486ПМб,УПб,УПбзНалоговый менеджмент и аудит1621)

8,6760520ГМФб,ЭПЭБ,ЭПЭБзНалоговый учет и отчетность1622)

2,204088ЭПОбз,ЭУНбзНалогообложение1623)

25,9213337НМбНанокомпозитные материалы для микро- и
наносистемной техники

1624)

6,2520125ХТмНанотехнологии в процессах получения
углеродных материалов

1625)

30,6721644БТПбНанотехнологии в технике и риски1626)

2,752055ЭВБмНанотехнологии при производстве вяжущих и
бетонов

1627)

25,9010259РТзНаправленное бурение и основы кернометрии1628)

17,2818311ИФбНаправляющие системы электросвязи1629)

1,093437ЖРбНарративные структуры медиатекстов1630)

90,229812ЮРГбвНаследственное право1631)

15,5022341ВВбНасосные и воздуходувные станции1632)

9,6058557ТЭбз,ЭСТбНасосы и компрессоры1633)

11,0743476ТВб,ТВбзНасосы, вентиляторы и компрессоры в
системах теплогазоснабжения и вентиляции

1634)

18,661302426аАГП,аАТИ,аАТП,аБТ,аВК,
аГТ,аГЭ,аДЛА,аДПМ,аДСМ
,аИНТз,аКГ,аМ,аММ,аМЦМ
,аОТ,аОХ,аПМЭФ,аРОТ,аС
М,аСОЦ,аТВ,аТМ,аТОВ,аТ
ПК,аТС,аТХП,аУКП,аФКз,а
ФХ,аХТТ,аЭАТД,аЭАТО,аЭ
К,аЭСК,аЭТК,аЭУП,аЭЭС,
аЮРФз

Научно-исследовательская деятельность
(аспирантура)

1635)

16,2520325СРбзНаучно-исследовательская культура1636)

14,633074490АДбз,КНбз,КТбз,МТбз,МЦб
з,НДДбз,ПГСбз,РДбз,ТВбз,
ТПбз,ФКбз,ЭПбз,ЭПОбз,Э
Сбз,ЭУНбз

Научно-исследовательская работа (бакалавр.)1637)

10,7128300СДМ,СУЗНаучно-исследовательская работа
(специалитет)

1638)

3,053641112аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аОХ,аПМ
ЭФ,аРОТ,аСМ,аСОЦ,аСО
Цз,аТВ,аТМ,аТОВ,аТС,аТХ
П,аУИ,аУИз,аУКП,аУКПз,а
ФКз,аФХ,аЭАТД,аЭАТО,аЭ
К,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,аЭУП,
аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,аЮРФз

Научно-исследовательские методы и методики
(аспирантура)

1639)

15,8826413ЭСТм,ЭУМБмНаучно-исследовательский семинар1640)

0,00270АУДмНаучно-исследовательский семинар
"Управление на основе данных на
промышленных предприятиях"

1641)

4,00118472ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПбз,ЭСбзНаучно-практические основы изобретательской
деятельности

1642)
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11,339102ПРЭмНаучно-технический прогресс в энергетике1643)

13,5737502КТЭм,ЭНГмНаучные аспекты практических исследований в
электротехнике

1644)

11,1136400АСПм,СПмНаучные исследования (магистратура)1645)

52,9416847ГНДмНаучные основы геологических исследований1646)

28,6715430ЭКОмзНаучные основы природопользования1647)

146,001146аТХПНаучные основы производства продуктов
питания (аспирантура)

1648)

25,3315380АДмНаучные основы эксплуатации автомобильных
дорог

1649)

9,4344415ЭПмз,ЭУм,ЭУмзНаучные основы энергосбережения1650)

43,54241045МЦмНаучные школы в области производства
цветных металлов

1651)

32,2520645НБзНациональная политика и вопросы
безопасности

1652)

12,8040512ЭПЭБ,ЭПЭБзНациональная система противодействия
легализации преступных доходов и
финансированию терроризма

1653)

4,4436160ИРТм,ИРТмзНациональные инновационные системы1654)

0,00100СРбзНациональные стандарты Российской
Федерации в сфере социального обслуживания

1655)

58,8523914065АРб,АРбв,ГРб,ДСб,РРб,С
М,СМз

Начертательная геометрия1656)

35,9243915769ААбз,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз
,ГО,ГОз,ГП,ГПз,КТбз,ОП,С
ДМ,СУЗ,УТСбз

Начертательная геометрия и инженерная
графика

1657)

61,601066530ГДзНачертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика

1658)

166,56437162БЖТбзНачертательная геометрия. Инженерная
графика

1659)

72,00221584ГД,ЭПбз,ЭСбзНачертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика

1660)

3,1763200ИБбНейронные сети1661)

1,4967100АСУб,АСУбзНейронные сети и их приложения1662)

3,12101315ИСМб,ИСТбНейросетевые технологии1663)

29,7030891СУЗНелинейные задачи строительной механики1664)

36,3113472КТЭмНелинейные и адаптивные системы
электропривода

1665)

57,7010577ТИМмНелинейные модели в задачах статического
расчета конструкций

1666)

88,62131152РДбзНелинейные электрические цепи1667)

10,7568731ТЭбз,ЭСТб,ЭУм,ЭУмзНетрадиционные и возобновляемые источники
энергии

1668)

4,4462275ЭСб,ЭСбзНетрадиционные источники электроэнергии1669)

10,0020200ГНДмНефтегазовая гидрогеология1670)

2,6691242НДб,НДДб,НДДбзНефтегазовая гидромеханика1671)

12,5520251ЭТЭКбНефтегазовое дело1672)

30,0715451РМНефтегазоносные комплексы1673)
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5,12123630НГДСз,НДДбзНефтегазопромысловая геология1674)

10,4369720ГНДм,НДДбз,НДмНефтегазопромысловое дело1675)

1,9691178НДДб,НДДбзНефтегазопромысловое оборудование1676)

7,7629225ГО,ГПНовое в геотехнологии1677)

8,0029232ЖРбНовостная журналистика1678)

21,56721552ЭПбз,ЭСбзНовые информационные технологии в
энергетике

1679)

17,71771364ОХПм,ПИм,ПСУм,СПмНовые конструкционные материалы1680)

21,9010219СЭмНовые методы анализа режимов
электроэнергетических систем

1681)

29,2924703МЦмНовые направления в металлургии кремния1682)

28,6724688МЦмНовые направления в металлургии легких
металлов

1683)

25,9624623МЦмНовые направления в металлургии тяжелых
цветных металлов

1684)

11,9431370УСТм,УСТмзНовые технологии в управлении
строительством

1685)

14,9522329ВВбНовые технологии прокладки сетей
водоснабжения и водоотведения

1686)

2,83197558БЖТбз,БТПб,ООСбНоксология1687)

7,9315119СУЗНормативная база проектирования высотных и
большепролетных зданий и сооружений

1688)

6,5336235ИБбНормативная база, российские и
международные стандарты по информационной
безопасности

1689)

6,4416103ПСУмНормативное сопровождение проектно-
конструкторской деятельности

1690)

6,9029200БТПбНормативно-правовая документация по
промышленной, пожарной безопасности и
охране труда

1691)

18,1513236УКбНормативно-правовое обеспечение качества1692)

6,0728170КНб,КНбзНормативно-правовое обеспечение
профессиональной деятельности

1693)

1,87254475АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,УС
Тб,ЭУНб

Нормативно-правовое регулирование в
инвестиционно-строительной сфере

1694)

37,6422828УСТбНормативно-правовое регулирование в
строительстве и недвижимости

1695)

22,3837828УСТм,УСТмзНормативно-правовое регулирование
деятельности в строительстве

1696)

14,4717246ССЭмНормативно-правовое регулирование
инвестиционно-строительной деятельности

1697)

15,4340617ПГСбз,СУЗНормативно-правовое регулирование
строительной деятельности

1698)

26,5413345ЦИСмНормативно-правовое регулирование
цифровизации городского хозяйства

1699)

0,296619ЭПб,ЭПбзНормативно-правовые основы проектирования
систем электроснабжения

1700)

2,303069ГСХб,ГСХбзНормативно-техническое обеспечение
капитального ремонта

1701)
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29,4020588ФХмНормативы по защите окружающей среды1702)

4,8335169РРб,РРбпНормирование в сфере культурного наследия1703)

0,623924БЖТбзНормирование воздействий на окружающую
среду

1704)

23,4314328НТСмНормирование инновационных технологий в
строительстве

1705)

33,9213441ПОмНормирование качества окружающей среды1706)

3,9729115УСТм,УСТмзНормирование новых технологий в
строительстве

1707)

131,00131703ПОмНормирование образования и размещения
отходов

1708)

2,9672213ЭПб,ЭПбзНормирование расхода энергоресурсов на
предприятии

1709)

3,6340145УПбзНормы и нормативы производственно-
хозяйственной деятельности

1710)

17,0755939ЮРГб,ЮРГбвНотариат1711)

9,9341407ОП,ОПзОбезвоживание, пылеулавливание и очистка
сточных вод

1712)

14,0334477БЖТбзОбеспечение безопасности на потенциально
опасных объектах

1713)

8,8533292ГМ,ГМзОбеспечение качества горных машин и
оборудования

1714)

12,6739494БЖТбзОбеспечение пожарной безопасности
промышленных объектов

1715)

6,3633210АУДм,ЦТмОблачные вычисления1716)

25,5730767ОП,ОПзОбогащение нерудных полезных ископаемых1717)

10,5034357ГО,ГОзОбогащение песков1718)

48,201698145аОПИ,аОПИз,ГА,ГАз,ГГ,ГМ
,ГО,ГП,ОПз

Обогащение полезных ископаемых +
(аспирантура)

1719)

20,6745930МЦб,МЦбзОбогащение руд цветных металлов1720)

40,00301200ОП,ОПзОбогащение углей1721)

0,00120ВВмОборотное водоснабжение промышленных
предприятий

1722)

1,8371130НДДб,НДДбзОборудование для добычи нефти1723)

2,2997222СМ,СМзОборудование для заготовительно-
штамповочных работ

1724)

134,754539ЭЗИмзОборудование для охраны окружающей среды1725)

6,6862414ДИбОборудование и благоустройство.
Ландшафтная организация среды

1726)

12,5229363НДмОборудование и инструмент для бурения
скважин в сложных горно-геологических
условиях

1727)

875,001875аМЦМОборудование и методы исследования
технологических процессов в металлургии
(аспирантура)

1728)

9,2020184БТбОборудование и основы проектирования
биотехнологических предприятий

1729)

10,1683843ППТм,ТАСмОборудование и средства автоматизации
сборочных процессов в авиастроении

1730)
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26,32591553КТбз,ММбОборудование машиностроительных
производств

1731)

9,7364623МЦб,МЦбзОборудование металлургического производства1732)

5,5088484МЦб,МЦбзОборудование металлургического производства
и защита металлов от коррозии

1733)

23,2025580СДМ,СДМзОборудование промышленности строительных
материалов

1734)

31,8323732ХТбзОборудование, транспортировка и хранение
энергоносителей

1735)

15,5520311ГПОбоснование инвестиционного проекта в
недропользовании

1736)

2,5848124ЭВМб,ЭВМбзОбработка больших данных и распределенные
вычисления

1737)

3,671866КСмОбработка больших объемов данных с
использованием табличных процессоров

1738)

0,00100БКСмОбработка и анализ научной информации1739)

24,0714337ВВбОбработка и утилизация осадков1740)

5,5728156ГИСОбработка магнитных и гравитационных данных
в ГИС

1741)

6,0617103СДМОбработка экспериментальных данных в среде
"STATISTICA"

1742)

2,3386200СДМ,СДМз,СДМп,СДМэОбработка экспериментальных данных
транспортно-технологических средств

1743)

21,2635744ЭКОм,ЭКОмзОбразование и утилизация техногенного сырья
и отходов

1744)

2,0023034617ААбз,АДб,АДбз,АРб,АСб,А
СУб,АСУбз,АТМб,АТПб,АТ
Пбз,БЖТбз,БТб,БТПб,ВВб,
ГА,ГАз,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,Г
О,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,
ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,ИБб,И
Г,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРбз,ИС
Мб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,К
Тбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,МД,
МИРб,ММб,МТб,МТбз,МЦб
,МЦбз,НБ,НГДСз,НДб,НДД
б,НМб,ООСб,ОП,ОПз,ПГС
б,ПГСбз,ПМб,РГ,РДб,РДбз
,РМ,РРб,РФ,СДМ,СДМз,С
М,СРбз,СУЗ,ТВб,ТПб,ТПбз
,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,УПбз,У
СТб,ФКб,ХТбз,ХТОб,ХТТб,
ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМб
з,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭП
Об,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,ЭСб
з,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУНб,ЮРГб
,ЮРУб

Образовательный форсайт (факультатив)1745)

0,833025ГСХб,ГСХбзОбследование зданий и инженерных систем1746)

10,4715157СУЗОбследование и испытание зданий и
сооружений

1747)

3,0063189ПГСб,ПГСбзОбследование и испытания при реконструкции1748)

28,1817479ЛМБмОбслуживание потребителей транспортных
услуг

1749)

28,8945613172ГА,ГАз,ГГ,ГДз,ГИС,ГМ,ГО,Г
П,ГЭ,ИТНм,ОП,ОПз,РГ,РМ,
РТз,РФ

Общая геология1750)
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21,0427568РФОбщая геология и геоэкология1751)

22,4020448РМОбщая геохимия1752)

10,9520219РГОбщая гидрогеология1753)

242,11286779ХТбзОбщая и неорганическая химия1754)

67,60251690РГОбщая инженерная геология1755)

46,7914655ИГОбщая картография1756)

18,8622415БТбОбщая микробиология1757)

25,3321532БТПбОбщая теория рисков1758)

25,3321532БТПбОбщая теория рисков и методы рискологии1759)

5,8642246ИФбОбщая теория связи1760)

4,5855252ЮРУбОбщая теория судебной экспертизы1761)

7,4520149ГЭОбщая токсикология1762)

7,02412928989АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,
МЦб,НБ,НДб,НДДб,НМб,О
ОСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб,РМ,
РРб,РРбп,РФ,СДМ,СМ,СУ
З,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,УПб,У
СТб,ФКб,ХТОб,ХТТб,ЭАПб
,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,Э
ПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Общая физическая подготовка1763)

12,0577928ХТбз,ХТОб,ХТТбОбщая химическая технология1764)

79,80201596ЭВБмОбщая химия1765)

53,32191013ИГОбщая электротехника и радиоэлектроника1766)

113,10829274ААбз,АСб,СМ,СМзОбщая электротехника и электроника1767)

4,71211993ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭПбз,Э
Сб,ЭСбз,ЭТЭКб

Общая энергетика1768)

1,361419ИГОбщее землеведение1769)

37,3020746РМОбщее мерзлотоведение1770)

100,002200аДЛАОбщие вопросы расчета и проектирования
двигателей и энергоустановок летательных
аппаратов (аспирантура)

1771)

221,001221аТПКОбщие принципы создания полимерных
композиционных материалов (аспирантура)

1772)

64,62452908ММбОбщий курс металлорежущих станков1773)

2,2392205ЛИМб,ЛИМбз,ЛМБм,УТСбзОбщий курс транспорта1774)

5,242341225АСУб,АСУбз,ИСМб,ИСТб,
ЭВМб,ЭВМбз

Объектно-ориентированное программирование1775)

39,4416631ИСМбОбъектно-ориентированные базы данных1776)

12,7840511РРб,РРбпОбъемно-пространственное моделирование
(реконструкция и реставрация)

1777)

6,6733220ЮРГбОбязательственное право1778)

9,05412937372АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,
МЦб,НБ,НДб,НДДб,НМб,О
ОСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб,РМ,
РРб,РРбп,РФ,СДМ,СМ,СУ
З,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,УПб,У
СТб,ФКб,ХТОб,ХТТб,ЭАПб
,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,Э
ПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Оздоровительная физическая культура1779)
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9,05412937372АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,
МЦб,НБ,НДб,НДДб,НМб,О
ОСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб,РМ,
РРб,РРбп,РФ,СДМ,СМ,СУ
З,ТВб,ТПб,ТХб,УКб,УПб,У
СТб,ФКб,ХТОб,ХТТб,ЭАПб
,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,Э
ПОб,ЭПЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Оздоровительная физическая культура

0,00200ГЭОпасные природные процессы1780)

11,1927302СЭм,ЭСмОперативно-диспетчерское управление ЭЭС1781)

4,7962297ЭСб,ЭСбзОперативные переключения в
электроустановках

1782)

24,7229717ЭСбзОперативные переключения в
электроэнергетике

1783)

1,533046ЖРбОператорское мастерство1784)

0,973029ФКбОперации коммерческого банка с ценными
бумагами

1785)

0,503015ФКбОперации на рынке страховых услуг1786)

0,425021ГА,ГАз,ГМОперационная эффективность1787)

193,40101934РФОперационное исчисление1788)

10,112342365АСУб,АСУбз,ИСМб,ИСТб,
ЭВМб,ЭВМбз

Операционные системы1789)

4,5048216ЭСбз,ЭСмОпределение места повреждения на линиях
электропередачи

1790)

13,4141550ОП,ОПзОпробование и контроль на обогатительных
фабриках

1791)

36,5520731РМОпробование твердых полезных ископаемых1792)

48,1315722АТбзОптимальное и адаптивное управление1793)

63,5413826ЭАПбОптимальное управление1794)

5,9729173РТз,ТГзОптимизация в геологоразведочном
производстве

1795)

47,8116765ЦЭмОптимизация интеллектуальных систем
электроснабжения

1796)

33,789304ТГВмОптимизация параметров систем
теплогазоснабжения и вентиляции

1797)

3,5145158ОП,ОПзОптимизация процессов обогащения1798)

28,7218517ХТмОптимизация процессов переработки нефти1799)

47,50221045ЭСТмОптимизация режимов эксплуатации ТЭС1800)

7,2128202ТВб,ТВбзОптимизация систем жизнеобеспечения1801)

11,4531355ППТмОптимизация технологических процессов
механообработки

1802)

17,6015264НТСмОптимизация финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации

1803)

33,12421391РДб,РДбзОптические методы и устройства обработки
информации

1804)

29,2711322РТУмОптические системы обработки информации1805)

24,9418449ИФбОптические телекоммуникационные системы1806)
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34,40301032РДб,РДбзОптические устройства в радиотехнике1807)

72,8010728СРбзОпыт деятельности территориальных органов и
центров социальной защиты населения

1808)

4,4862278ИБб,НБОрганизационное и правовое обеспечение
информационной безопасности

1809)

8,8284741ИНб,ИРб,ИРбз,ПМб,УПбзОрганизационное поведение1810)

12,5153663БКСм,НБ,НБзОрганизационно-правовые механизмы
обеспечения информационной безопасности

1811)

0,00190ЭТЭКбОрганизационно-правовые основы
функционирования топливно-энергетического
комплекса

1812)

37,9212455ААбзОрганизационно-производственная структура
транспортных предприятий

1813)

11,1135389ЭАПб,ЭАПЭбОрганизация безопасной эксплуатации
электрооборудования

1814)

5,0024120ААбзОрганизация государственного учета и контроль
технического состояния колесных транспортных
средств

1815)

18,64561044ФКб,ФКбзОрганизация деятельности центрального банка1816)

12,60821033ЛИМб,ЛИМбз,ЛМБм,УТСбзОрганизация дорожного движения1817)

19,6422432ЛИМбОрганизация и безопасность дорожного
движения

1818)

11,5034391ПБм,ПБмзОрганизация и ведение аварийно-спасательных
работ

1819)

14,7340589ЭПЭБ,ЭПЭБзОрганизация и методика проведения налоговых
проверок

1820)

4,1353219АТбз,АТПб,АТПбзОрганизация и планирование
автоматизированных производств

1821)

12,4641511ОП,ОПзОрганизация и планирование
горнообогатительного производства

1822)

13,4129389КНб,КНбзОрганизация и планирование кадастровых
работ

1823)

59,04261535СДМ,СДМзОрганизация и планирование производства1824)

17,35621076МЦб,МЦбзОрганизация и планирование эксперимента1825)

25,2917430ИГОрганизация и техника безопасности
геодезических работ

1826)

5,0020100ЭУНбОрганизация и управление в инвестиционно-
строительной деятельности

1827)

7,2263455ПГСб,ПГСбзОрганизация и управление в строительстве1828)

3,2331100УСТм,УСТмзОрганизация и управление инвестиционно-
строительным проектом

1829)

0,502412ААбзОрганизация и управление материально-
техническим обеспечением транспортных
предприятий

1830)

8,0556451ИНб,ИРб,ИРбзОрганизация и управление НИОКР1831)

5,7877445ХТбз,ХТОб,ХТТбОрганизация и управление производством1832)

11,899107СМТмОрганизация и управление производством в
отраслях ТЭК

1833)

39,258314ТЭАмОрганизация и управление производством на
автотранспортных предприятиях

1834)

18 октября 2022 г. Стр. 64 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

53,138425ТЭАмОрганизация и управление производством на
предприятиях автосервиса

1835)

2,172963УСТм,УСТмзОрганизация и управление развитием
территории

1836)

2,5163158ИБбОрганизация конфиденциального
делопроизводства

1837)

1,083639ИРТм,ИРТмзОрганизация научного исследования1838)

16,5319314ИГОрганизация научно-исследовательской работы1839)

11,5540462УПбзОрганизация нормирования и оплата труда на
предприятии

1840)

26,3829765БТПбОрганизация охраны труда на предприятиях1841)

8,1339317БЖТбзОрганизация охраны труда по отраслям1842)

6,3020126АТбзОрганизация педагогической деятельности
учебных заведений профессиональной
подготовки

1843)

15,1724364ААбзОрганизация перевозок1844)

57,71241385ПМб,ЭПОбзОрганизация предпринимательской
деятельности

1845)

8,2124197ААбзОрганизация предпринимательской
деятельности на предприятиях сервиса

1846)

13,9135487ГЭ,ООСбОрганизация природоохранной деятельности на
производстве

1847)

0,582615ОХПмОрганизация проектных работ1848)

29,4025735МТбзОрганизация производства и менеджмент1849)

7,0520141БТбОрганизация производства по GMP1850)

10,8329314ЖРбОрганизация работы службы новостей на ТВ1851)

13,8116221ГМОрганизация ремонтной службы1852)

4,8527131УСТбОрганизация ремонтных и восстановительных
работ

1853)

1,792952УСТм,УСТмзОрганизация строительства1854)

8,3250416АДб,АДбзОрганизация строительства автомобильных
дорог

1855)

4,02100402ПРЭм,ЦЭм,ЭПмз,ЭУм,ЭУм
з

Организация учебного процесса и научно-
исследовательской работы в высшей школе на
кафедрах технического профиля

1856)

3,89166645АСУб,АСУбз,ЭВМб,ЭВМбзОрганизация ЭВМ и периферийные устройства1857)

0,00160ИСМбОрганизация эксплуатации информационных
систем

1858)

20,1119382ГА,ГАзОрганизация энергетической службы1859)

8,0634274ГИС,РТз,РФОрганизация, методика и экономика
геологоразведочного производства

1860)

23,8628668ЭПОб,ЭПОбзОрганизация, нормирование и оплата труда1861)

16,7629486УСТм,УСТмзОрганизация, нормирование и оплата труда в
строительстве

1862)

15,7349771УСТбОрганизация, нормирование и оплата труда на
предприятии (строительство)

1863)

15,64671048ПГСбз,СУЗОрганизация, планирование и управление в
строительстве

1864)
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2,13291621АДм,ВВм,ГСХм,НТСм,ОТК
м,ССЭм,ТГВм,ТИМм,УСТм
,УСТмз,ЦИСм,ЭВБм

Организация, управление проектно-
изыскательской и производственной
деятельностью

1865)

41,9429612413аОХ,БТб,МЦбз,НМб,ТПб,Т
Пбз,ХТбз,ХТОб,ХТТб

Органическая химия1866)

0,82130107ЖРбОрфография1867)

18,8834642ЖРбОрфоэпия и техника речи1868)

6,0025150ГОзОсвоение техногенных минеральных ресурсов1869)

20,98521091НДбОсложнения и аварии при бурении нефтяных и
газовых скважин

1870)

28,2020564НГДСзОсложнения и аварии при бурении скважин в
морских акваториях

1871)

29,3020586НГДСзОсложнения и аварии при бурении скважин на
суше

1872)

58,50281638АДбз,ПГСбзОснования и фундаменты1873)

22,8234776СУЗОснования и фундаменты зданий и сооружений1874)

3,8850194АДб,АДбзОснования и фундаменты мостовых сооружений1875)

19,5334664СУЗОснования и фундаменты сооружений1876)

10,2050510АДб,АДбзОснования и фундаменты транспортных
сооружений

1877)

0,17122ОТКмОсновы Bim технологий в строительстве1878)

0,07272УСТбОсновы BIM-менеджмента1879)

28,6834975ТХбОсновы автоматизации для реализации ТХОМ1880)

5,9063372НДДбзОсновы автоматизации технологических
процессов нефтегазового производства

1881)

17,521051840АДбз,ПГСбз,ТВб,ТВбз,ЭУН
бз

Основы автоматизированного проектирования1882)

27,2722600ВВбОсновы автоматизированного проектирования
систем водоснабжения и водоотведения

1883)

12,3113160ЭЛбзОсновы автоматики и управления1884)

28,569257РДбзОсновы авторского права и патентоведения1885)

7,1428200МБбОсновы академического письма1886)

44,388355МДОсновы академического рисунка1887)

56,008448МДОсновы академической живописи1888)

1,102022ИИбсОсновы археологии1889)

13,4831418ДСбОсновы архитектурно- дизайнерского
проектирования и композиционного
моделирования

1890)

1,89178336АРб,ДСб,РРбОсновы архитектурного проектирования и
композиционного моделирования

1891)

4,7195447АРб,ДСб,РРбОсновы архитектурных конструкций зданий и
сооружений

1892)

11,851371623АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзОсновы архитектуры и строительных
конструкций

1893)

11,4238434ХТмОсновы АСНИ и САПР1894)

3,9052203ППТм,ТАСмОсновы бережливого производства
(машиностроение)

1895)

5,3060318ПМб,УПб,УПбзОсновы бизнеса1896)
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29,7311327БПмОсновы биоинженерии1897)

6,7520135БТбОсновы биотехнологии1898)

1,432840РФОсновы бурения скважин1899)

1,452232ЛИМбОсновы внешнеэкономической деятельности1900)

7,1926187ТВб,ТВбзОсновы воздухообмена в зданиях и
сооружениях

1901)

28,6010286ТВбзОсновы генерации тепла1902)

21,0427568ИГОсновы геодезии1903)

7,62115876ГИС,РГ,РМ,РТз,РФОсновы геодезии и топографии1904)

26,3933871ДСбОсновы геодезии, инженерного благоустройства
территорий и транспорт

1905)

24,6015369РМОсновы геологии и методики поисков и разведки
россыпных месторождений

1906)

20,1631625ГИС,РТз,РФОсновы геостатистики1907)

6,0521127РМОсновы геотехнологии горных работ в
криолитозоне

1908)

14,2914200РГОсновы геофизических методов исследований1909)

300,001300ГЭОсновы геохимии и геоэкологии1910)

7,5645340РГ,РМОсновы геохимии и учения о полезных
ископаемых

1911)

31,7218571ХТбзОсновы гетерогенного катализа1912)

2,8843124ГСХб,ГСХбзОсновы гидравлики1913)

26,89471264ТВб,ТВбз,ЭУНбзОсновы гидравлики и теплофизики1914)

31,8520637РМОсновы гидрогеологии и инженерной геологии1915)

64,29211350РМОсновы горнопромышленной геологии и
маркшейдерии

1916)

10,8937403ГРбОсновы градостроительного зонирования1917)

20,1315302ОТКмОсновы градостроительного и
землеустроительного кадастра. Паспортизация
зданий и сооружений

1918)

0,953735ГРбОсновы градостроительного мониторинга1919)

5,8850294ГРбОсновы градостроительной композиции и
профессиональной графики

1920)

6,8937255ГРбОсновы градостроительной реконструкции и
реставрации

1921)

7,0037259ГРбОсновы градостроительной статистики1922)

15,1437560ИГ,ЭУНбзОсновы градостроительства1923)

38,4219730КНбзОсновы градостроительства и планировка
населенных мест

1924)

14,1520283ЭУНбзОсновы гражданского, земельного и жилищного
законодательства

1925)

4,202084РРбпОсновы графической визуализации объектов
реконструкции и реставрации

1926)

8,21297524433ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГАз,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФ
б,ГО,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХбз,Г
Э,ДИб,ДСб,ИБб,ИГ,ИИКб,И
Нб,ИРб,ИРбз,ИСМб,ИСТб,
ИФб,КНб,КНбз,КТбз,ЛИМб,
ЛИМбз,МБб,МД,МИРб,ММ
б,МТб,МТбз,МЦб,МЦбз,НБ
,НБз,НГДСз,НДб,НДДб,НМ
б,ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,ПГС
бз,РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб,Р
Ф,СДМ,СДМз,СМ,СРбз,СУ
З,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,
УКб,УПб,УПбз,УСТб,ФКб,Х
Тбз,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭАП
Эб,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз
,ЭПб,ЭПбз,ЭПОб,ЭПЭБ,Э
ПЭБз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Основы деловой коммуникации1927)
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8,21297524433ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГАз,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФ
б,ГО,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХбз,Г
Э,ДИб,ДСб,ИБб,ИГ,ИИКб,И
Нб,ИРб,ИРбз,ИСМб,ИСТб,
ИФб,КНб,КНбз,КТбз,ЛИМб,
ЛИМбз,МБб,МД,МИРб,ММ
б,МТб,МТбз,МЦб,МЦбз,НБ
,НБз,НГДСз,НДб,НДДб,НМ
б,ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,ПГС
бз,РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб,Р
Ф,СДМ,СДМз,СМ,СРбз,СУ
З,ТВб,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,
УКб,УПб,УПбз,УСТб,ФКб,Х
Тбз,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭАП
Эб,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз
,ЭПб,ЭПбз,ЭПОб,ЭПЭБ,Э
ПЭБз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭ
Кб,ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Основы деловой коммуникации

22,2722490ЛИМбОсновы демонстрационной графики1928)

20,7739810АД,СДМ,СДМзОсновы дорожного строительства1929)

1,77159282ЖРбОсновы журналистской деятельности1930)

3,6040144ФКбз,ЭПОбзОсновы законодательства в инвестиционной
сфере

1931)

49,8217847ССЭмОсновы законодательства в недвижимости1932)

0,00170ЭПОбОсновы законодательства в профессиональной
деятельности

1933)

4,16185769БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ТБмз,ЭКОм,ЭКОмз

Основы законодательства в техносферной
безопасности

1934)

4,252085ЭУНбзОсновы законодательства и правовые аспекты
инвестиционно-строительных проектов

1935)

10,0022220УСТбОсновы закупочной деятельности в
строительстве

1936)

84,437591СРбзОсновы здорового образа жизни1937)

9,3244410ГГ,ИГОсновы землеустройства1938)

24,6733814ДСбОсновы и язык визуальной культуры (живопись,
архитектурная колористика, цифровые
средства)

1939)

50,86643255ДСбОсновы и язык визуальной культуры (рисунок и
графика)

1940)

33,45311037ДСбОсновы и язык визуальной культуры
(скульптура и скульптурно-пластическое
моделирование)

1941)

4,702094ИИбсОсновы изобразительного искусства1942)

4,4248212СМ,ЭЛбОсновы изобретательства1943)

19,4717331СДМОсновы инженерного анализа в среде "ANSYS"1944)

11,7617200СДМОсновы инженерного анализа в среде "FEMAP"1945)

10,7621226ДСбОсновы инженерного оборудования городской
среды

1946)

13,1872949СМ,СМз,ФХмОсновы инженерного творчества1947)

4,773871846ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГД,ГДз,ГМ,Г
Мз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,О
Пз

Основы инженерной геодезии1948)

16,8520337РМОсновы инженерной геологии1949)

4,00256110244ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГРб,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,ДИ
б,ДСб,ЖРб,ИБб,ИГ,ИИКб,
ИРб,ИРбз,ИСТб,ИФб,КНб,
КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,М
Бб,МД,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НБ,НГДСз,Н
Дб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,О
Пз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,РД
бз,РФ,СДМ,СМ,СУЗ,ТВб,Т
Пб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УС
Тб,ФКб,ХТбз,ХТОб,ХТТб,Э
АПЭб,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,Э
Лбз,ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбз,Э
СТб,ЭУНб,ЮРУб

Основы инклюзивного взаимодействия1950)
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4,00256110244ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГРб,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,ДИ
б,ДСб,ЖРб,ИБб,ИГ,ИИКб,
ИРб,ИРбз,ИСТб,ИФб,КНб,
КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,М
Бб,МД,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НБ,НГДСз,Н
Дб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,О
Пз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,РД
бз,РФ,СДМ,СМ,СУЗ,ТВб,Т
Пб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УС
Тб,ФКб,ХТбз,ХТОб,ХТТб,Э
АПЭб,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,Э
Лбз,ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбз,Э
СТб,ЭУНб,ЮРУб

Основы инклюзивного взаимодействия

30,0333991ВВм,МЦмОсновы интеллектуальной собственности1951)

6,5852342КНб,КНбз,ЭУНбОсновы информационного (BIM) моделирования
зданий и сооружений

1952)

10,9122240УСТбОсновы информационного моделирования в
строительстве

1953)

1,08146157ИБб,ИСМб,ИСТбОсновы информационной безопасности1954)

43,004172ЭУМБмОсновы информационных технологий1955)

13,08931216ПГСбз,ЭУНбзОсновы информационных технологий в
строительстве зданий и сооружений

1956)

6,501641066АДбз,ВВб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,
ЭУНбз

Основы информационных технологий в
строительстве инженерных систем

1957)

9,4848455ЭВМб,ЭВМбзОсновы ИТ-менеджмента1958)

46,9519892ИГОсновы кадастра1959)

11,1670781ГГ,КНб,КНбзОсновы кадастра недвижимости1960)

2,9540118АРбв,РРбпОсновы колористики1961)

0,00640АСУб,АСУбз,ИИКбОсновы коммерциализации технологий1962)

91,506549МДОсновы композиции (Пропедевтика)1963)

5,4020108ИИбсОсновы компьютерного дизайна1964)

12,1747572МТб,МТбзОсновы компьютерного моделирования
(машиностроение)

1965)

21,4418386ИФбОсновы компьютерного проектирования и
моделирования устройств многоканальных
телекоммуникационных систем (МТС)

1966)

10,9330328РДб,РДбзОсновы компьютерного проектирования РЭС1967)

116,05202321РРбпОсновы компьютерных технологий
(реконструкция и реставрация)

1968)

17,3611191БПмОсновы конструирования аппаратов
биотехнологических производств

1969)

11,5330346РДб,РДбзОсновы конструирования и технологии
производства РЭС

1970)

4,8477373ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзОсновы конструкций транспортных средств1971)

6,331595УПКмОсновы корпоративной культуры1972)

12,0039468КНб,КНбзОсновы лесного, садово-паркового и
приусадебного хозяйства

1973)

7,1175533ЛИМб,ЛИМбз,УКб,УТСбзОсновы логистики1974)

18,48771423ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзОсновы маркетинга1975)

4,2588374ГО,ГОз,ГП,ГПз,ОПзОсновы маркшейдерии1976)
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12,5227338ГГОсновы маркшейдерского дела1977)

7,5446347НГДСзОсновы математического моделирования1978)

15,4432494ХТбзОсновы математической статистики в химии1979)

13,1968897ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзОсновы менеджмента1980)

26,1834890БЖТбзОсновы менеджмента и маркетинга1981)

3,2737121РРб,РРбпОсновы менеджмента и маркетинга в
реставрации и реконструкции
градостроительных объектов

1982)

7,782181695ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Основы метрологии1983)

10,671001067АДбз,ПГСбз,СУЗ,ТВбз,ЭУН
бз

Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества

1984)

1,39204284ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Основы механизации горного производства1985)

18,4020368АТбзОсновы механики автоматических устройств1986)

22,2322489ООСбОсновы микробиологии и биотехнологии1987)

14,3155787РДб,РДбзОсновы микроэлектроники1988)

15,3315230СУЗОсновы мониторинга зданий при опасных
природных и техногенных воздействиях

1989)

29,9416479ТВб,ТВбзОсновы надежности систем жизнеобеспечения
(СЖО)

1990)

22,8635800МЦбзОсновы научного творчества1991)

5,0020100УПКмОсновы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

1992)

34,3047616329ААбз,АСб,БТб,ИБб,ЛИМб,
ЛИМбз,ЛМБм,МТбз,МЦб,М
Цбз,ПОм,СДМ,СДМз,ТВб,Т
Вбз,ТПб,ТЭАм,УТСбз,ФХм,
ЭКОм,ЭКОмз

Основы научных исследований1993)

6,4823149ХТбзОсновы научных исследований и
проектирования

1994)

32,78411344ОХПм,ПИм,ПСУмОсновы научных исследований, организация и
планирование эксперимента

1995)

5,53154851ГГз,НГДСзОсновы нефтегазового дела1996)

9,9733329ОХПм,ХТмОсновы нефтехимии1997)

2,3842100ЛИМб,ЛИМбзОсновы обеспечения транспортной
безопасности

1998)

5,652481400ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Основы обогащения полезных ископаемых1999)

2,87120344БТб,ТПб,ТПбз,ХТбз,ХТОб,
ХТТб

Основы общей и неорганической химии2000)

4,18125522ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЮРУбОсновы оперативно-розыскной деятельности2001)

23,0540922НБ,НБзОсновы оперативно-розыскной деятельности в
обеспечении безопасности

2002)

8,7378681АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзОсновы организации и управления в
строительстве

2003)

2,333991УСТб,ЭПОбОсновы организации инвестиционно-
строительной деятельности

2004)

1,852648ОХПмОсновы организации проектирования объектов
нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств

2005)
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4,5824110ЭУНбОсновы организации ремонтных и
восстановительных работ

2006)

23,31451049РГ,РМОсновы палеонтологии и общая стратиграфия2007)

7,8928221АТМб,МИРбОсновы патентоведения2008)

3,061855ИФбОсновы передачи дискретных сообщений2009)

15,3037566ГРбОсновы планировки территории2010)

47,39361706ГИС,РТз,РФОсновы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых

2011)

9,4321198ИФбОсновы построения инфокоммуникационных
систем и сетей

2012)

5,0730152РДб,РДбзОсновы построения программируемых
устройств

2013)

19,0028532РДб,РДбзОсновы построения радиоэлектронных
устройств

2014)

91,75161468ИНбОсновы права2015)

5,56123684НБ,НБз,ЮРГб,ЮРУбОсновы правотворчества и юридической
техники

2016)

5,1080408ГО,ГОз,ГП,ГПзОсновы предпринимательского дела2017)

6,5520131ИРТмзОсновы предпринимательской деятельности2018)

10,86776СРбзОсновы предпринимательской деятельности в
социальной сфере

2019)

7,4432238ППТмОсновы предпринимательства2020)

0,802016ЭТЭКбОсновы применения компьютерных технологий
в финансовых расчетах

2021)

13,8635485ГЭ,ООСбОсновы природоохранного проектирования2022)

103,43282896РФОсновы программирования2023)

26,008208ТЭАмОсновы программирования мехатронных систем
КТС

2024)

41,8816670МТбзОсновы проектирования2025)

3,0565198АД,АДб,АДбзОсновы проектирования автомобильных дорог2026)

16,7516268ГМОсновы проектирования горных машин2027)

16,9020338АРбвОсновы проектирования оборудования
архитектурных сред

2028)

9,5221200БТПбОсновы проектирования специальных
технических средств по ОТ

2029)

16,8541691ТЭбз,ЭСТбОсновы проектирования тепловых
электрических станций

2030)

15,821101740ИРб,ИРбз,ИРТм,ИРТмз,УК
б

Основы проектирования, технологии и
эксплуатации технических систем

2031)

4,03279211248ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГАз,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФ
б,ГО,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХбз,Г
Э,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,ИБб
,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРбз,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,
КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,М
Д,МИРб,ММб,МТб,МТбз,М
Цб,МЦбз,НБ,НГДСз,НДб,Н
ДДб,НМб,ООСб,ОП,ОПз,П
ГСб,ПГСбз,РГ,РДб,РДбз,Р
М,РРб,РФ,СДМ,СДМз,СМ,
СРбз,СУЗ,ТВб,ТВбз,ТПб,Т
Пбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,УП
бз,УСТб,ФКб,ХТбз,ХТОб,Х
ТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,Э
ВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,
ЭПОб,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,Э
Сбз,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУНб,Ю
РГб,ЮРУб

Основы проектной деятельности2032)
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4,03279211248ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГАз,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФ
б,ГО,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХбз,Г
Э,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,ИБб
,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРбз,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,
КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,М
Д,МИРб,ММб,МТб,МТбз,М
Цб,МЦбз,НБ,НГДСз,НДб,Н
ДДб,НМб,ООСб,ОП,ОПз,П
ГСб,ПГСбз,РГ,РДб,РДбз,Р
М,РРб,РФ,СДМ,СДМз,СМ,
СРбз,СУЗ,ТВб,ТВбз,ТПб,Т
Пбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,УП
бз,УСТб,ФКб,ХТбз,ХТОб,Х
ТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,Э
ВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,
ЭПОб,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,Э
Сбз,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУНб,Ю
РГб,ЮРУб

Основы проектной деятельности

49,0016784ИНбОсновы проектно-сметного дела2033)

3,6540146ИРб,ИРбзОсновы проектно-сметного дела в
промышленности

2034)

9,7849479КНб,КНбзОсновы проектных решений2035)

19,9250996СМ,СМзОсновы производства (авиация)2036)

26,61461224ДИбОсновы производственного мастерства2037)

9,5680765ГИС,МЦм,РТз,РФ,ТГзОсновы производственного менеджмента2038)

4,261981ЭТЭКбОсновы производственной деятельности2039)

5,3650268ПБм,ПБмзОсновы производственной и пожарной
автоматики

2040)

38,0714533ВВбОсновы промышленного водоснабжения и
водоотведения

2041)

6,3234215БЖТбзОсновы промышленной безопасности2042)

83,05201661ПТЭбОсновы промышленной экологии2043)

3,40112381БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ЭКОм,ЭКОмз

Основы профессиональной научно-
образовательной деятельности

2044)

23,0520461АРбвОсновы профессиональных коммуникаций
(Живопись и архитектурная колористика)

2045)

46,8020936АРбвОсновы профессиональных коммуникаций
(Рисунок)

2046)

37,5520751АРбвОсновы профессиональных коммуникаций
(Скульптура и скульптурно-пластическое
моделирование)

2047)

83,85201677АРбвОсновы профессиональных коммуникаций
(Художественные формы профессионального
представления проектов в творчестве
архитектора-дизайнера)

2048)

11,7855648ТЭбз,ЭСТбОсновы прочности элементов систем
теплоснабжения

2049)

11,2010112СРбзОсновы психоконсультирования и
психокоррекции

2050)

16,1039628ИБбОсновы радиотехники2051)

39,3821827РМОсновы разработки месторождений твердых
полезных ископаемых

2052)

4,6190415ГМФб,ЭПЭБ,ЭПЭБзОсновы расследования и квалификация
экономических правонарушений и преступлений

2053)

3,7027100ААбз,АСбОсновы расчета колесных транспортных
средств

2054)

177,92122135ААбзОсновы расчета силовых установок колесных
транспортных средств

2055)

30,2520605УКбОсновы расчета элементов технических систем2056)

19,3639755БЖТбзОсновы региональной экологии2057)
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2,6156146ЖРб,ЖРбз,УКбОсновы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ2058)

32,9020658РРбпОсновы реконструкции исторического города
(реконструкция и реставрация)

2059)

6,7060402ИНб,ЭУНб,ЭУНбзОсновы риэлторской деятельности2060)

18,38891636АТбз,БТб,ТПб,ТПбзОсновы САПР2061)

10,3155567МТб,МТбзОсновы сварочного производства2062)

2,641129РФОсновы сейсморазведки2063)

10,8233357ТВб,ТВбзОсновы сжигания газа2064)

1,00145145ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Основы системного мышления2065)

4,1724100ЭВМб,ЭВМбзОсновы системологии2066)

21,35511089ИНб,ИРб,ИРбзОсновы современного производства2067)

10,2450512ИНб,ИРб,ИРбзОсновы современного технического и
технологического развития производства

2068)

70,867496СРбзОсновы современных теорий социального
благополучия

2069)

10,0860605БЖТбз,БТПбОсновы современных технологий2070)

9,5334324БЖТбзОсновы современных технологий на объектах
экономики

2071)

28,7516460ТВб,ТВбзОсновы солнечного теплоснабжения2072)

3,202064СРбзОсновы социального государства и
гражданского общества

2073)

59,577417СРбзОсновы социальной медицины2074)

3,4639135БЖТбзОсновы социальной медицины и обеспечения
безопасности

2075)

8,0742339ИСТбОсновы СППР2076)

2,251227УТСбзОсновы стратегического планирования2077)

5,961831090ГО,ГОз,ГП,ГПз,КНб,КНбз,О
Пз,СУЗ

Основы строительного дела2078)

24,5721516РМОсновы структурного анализа2079)

0,555530ЮРУбОсновы судебных экспертиз2080)

0,874640ДИбОсновы сценографии2081)

20,1811222РТУмОсновы телевидения2082)

6,6128185РДб,РДбзОсновы телевидения и видеотехники2083)

32,1119610СУЗОсновы теоретической механики2084)

14,0864901ЭСб,ЭСбзОсновы теории автоматического управления2085)

26,04551432ТЭбз,ЭСТбОсновы теории горения топлив2086)

2,0849102ЖРб,ЖРбзОсновы теории журналистики2087)

14,0046644ДИбОсновы теории и методологии дизайна2088)

15,3614215МДОсновы теории и методологии художественного
проектирования

2089)

26,04571484ИФб,РДб,РДбзОсновы теории колебаний и волн2090)

0,78132103ЖРб,ЖРбзОсновы теории коммуникации2091)

26,1736942ААбз,ЭЛб,ЭЛбзОсновы теории надежности2092)

2,2744100НБОсновы теории национальной безопасности2093)
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8,7827237ИФбОсновы теории передачи информации2094)

4,8637180ГРбОсновы теории планирования территориальных
объектов

2095)

6,3234215БЖТбзОсновы теории риска2096)

11,2438427ААбз,АСбОсновы теории силовых установок колесных
транспортных средств

2097)

2,8548137ЭЛб,ЭЛбзОсновы теории технической эксплуатации
летательных аппаратов

2098)

1132,0
0

11132аАТПОсновы теории управления+ (аспирантура)2099)

11,5225288ДСбОсновы теории формирования среды2100)

547,001547аЭТКОсновы теории функциональных узлов
электрооборудования (аспирантура)

2101)

103,07454638РДб,РДбзОсновы теории цепей2102)

33,3315500УПКмОсновы теории эксперимента2103)

28,9020578ЭУНбОсновы территориального планирования2104)

4,0538154КНб,КНбзОсновы территориально-пространственного
планирования

2105)

13,5540542ЭУНб,ЭУНбзОсновы территориально-пространственного
развития города

2106)

4,0065260ГО,ГОз,ГП,ГПзОсновы технического творчества2107)

9,182312121АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,УС
Тб,ЭУНб

Основы технической эксплуатации зданий и
сооружений

2108)

97,00197аДСМОсновы технической эксплуатации и испытания
дорожных, строительных и подъемно-
транспортных машин (аспирантура)

2109)

3,9626103ТХбОсновы технической эстетики2110)

13,8936500ИРТм,ИРТмзОсновы техногенной безопасности в ТЭК2111)

2,0455112АСУбОсновы технологии Big Data2112)

22,1030663СУЗОсновы технологии возведения зданий и
специальных сооружений

2113)

1,42251357АД,АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГС
Хбз,ПГСб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,
УСТб,ЭУНб

Основы технологии и организации
строительного производства

2114)

10,4591951ИСМб,КТбз,ММб,МТбзОсновы технологии машиностроения2115)

3,2069221ОП,ОПз,РМОсновы технологии переработки руд2116)

1,311621ПИмОсновы технологии пищевого производства2117)

20,8628584ТВб,ТВбзОсновы технологии систем теплогазоснабжения
и вентиляции

2118)

1,0010541054ААбз,АДбз,АСУбз,АТПбз,Б
ЖТбз,ГАз,ГГз,ГДз,ГМз,ГОз,
ГПз,ГСХбз,ЖРбз,ИРбз,КНб
з,КТбз,ЛИМбз,МТбз,МЦбз,
НБз,НГДСз,НДДбз,ОПз,ПГ
Сбз,РДбз,РТз,СДМз,СМз,С
Рбз,ТПбз,ТЭбз,УПбз,УТСб
з,ФКбз,ХТбз,ЭВМбз,ЭЛбз,
ЭПбз,ЭПОбз,ЭПЭБз,ЭСбз,
ЭУНбз

Основы технологии электронного и
дистанционного обучения

2119)

10,0020200РРбпОсновы технологии, организации и экономики
строительства и реставрации (реконструкция и
реставрация)

2120)
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10,0020200РРбпОсновы технологии, организации и экономики
строительства и реставрации (реконструкция и
реставрация)

6,7617115РРбОсновы технологии, организации строительства
и реставрации

2121)

8,8825222ТПбОсновы технологических процессов (продукты
питания)

2122)

9,2654500ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзОсновы транспортного планирования2123)

27,7322610ЛИМбОсновы транспортно-экспедиционного
обслуживания

2124)

44,7512537ААбзОсновы трудового права2125)

1,4171100АУДм,КСм,ЦТмОсновы управления инновационными
процессами

2126)

6,4436232ИБбОсновы управления информационной
безопасностью

2127)

11,6727315УСТбОсновы управления проектом2128)

68,20201364ПОмОсновы управления твердыми бытовыми
отходами

2129)

23,2520465ПОмОсновы управления ТКО и механико-
биологическая обработка

2130)

5,0038190НМб,ОТКмОсновы управленческой деятельности2131)

6,3339247ГРбОсновы устойчивого развития городов и
урбанизированных территорий

2132)

10,8137400ГРбОсновы устойчивого развития зимнего города2133)

116,002232аАГП,аАГПзОсновы устойчивого развития территорий
(аспирантура)

2134)

1,973569РГ,РМОсновы учения о полезных ископаемых2135)

28,297198СРбзОсновы фандрайзинга2136)

5,8239227БЖТбзОсновы физиологии труда2137)

21,7520435АТбзОсновы физической химии2138)

2,3366154ЭПб,ЭПбзОсновы финансово-экономических, правовых и
технологических взаимоотношений
энергосберегающих организаций и
потребителей

2139)

3,202064РРбпОсновы формирования и развития
архитектурной среды исторического города
(реконструкция и реставрация)

2140)

38,2818689НМбОсновы химической термодинамики2141)

42,7516684ДИбОсновы художественного моделирования2142)

20,0020400МДОсновы художественного производства2143)

7,9226206ТХбОсновы художественного творчества2144)

5,0335176ЭКОм,ЭКОмзОсновы циркулярной экономики и
экономическая оценка природоохранной
деятельности

2145)

2,13267569АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб,А
ТПбз,МИРб,ЭВМб,ЭВМбз

Основы цифровой электроники2146)

5,5840223ЭКОм,ЭКОмзОсновы экологии и экоразвития2147)

16,7124401МЦмОсновы экологически чистого производства2148)

37,0520741УПбзОсновы экономики2149)

50,06321602ХТбзОсновы экономики и управления производством2150)
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5,1753274ИНб,ИРб,ИРбзОсновы экономики природопользования2151)

12,2463771НДДбзОсновы экономической деятельности и
менеджмента

2152)

0,1914227ГМФб,МБб,ФКб,ЭПОб,ЭТЭ
Кб

Основы экономической оценки инвестиций2153)

21,00551155БЖТбз,БТПбОсновы электробезопасности2154)

24,1916387ЭЛбзОсновы электроники2155)

8,8451451ЭПбзОсновы электроснабжения2156)

3,98218867ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Основы электроснабжения горного
производства

2157)

14,492994334ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз,ЭЛб
з

Основы электротехники2158)

19,3850969УКб,ЭЛб,ЭЛбзОсновы электротехники и электроники2159)

24,1520483ПРЭмОсновы энергетического права2160)

0,777054ЭПбз,ЭТЭКбОсновы энергосбытовой деятельности2161)

6,4291584АРбв,ДИбОсновы эргономики2162)

14,1233466ЭСТмОсобенности аэродинамического расчета
котельных установок

2163)

30,0012360ВВмОсобенности водоотведения и очистки сточных
вод предприятий региона

2164)

21,3333704ЭСТмОсобенности расчета проточной части турбин
ТЭС и АЭС

2165)

0,00120ВВмОсобенности систем ВиВ в Прибайкалье2166)

16,6712200ВВмОсобенности систем водоснабжения и
водоотведения в зарубежных странах

2167)

53,6916859ГНДмОсобенности стратиграфии нефтегазоносных
толщ

2168)

32,7315491СУЗОсобенности строительства в северной
строительно-климатической зоне

2169)

21,00242аВКОсобенности управления системами
водоснабжения и канализации (аспирантура)

2170)

107,002214аТВОсобенности управления системами
жизнеобеспечения на основе альтернативных
источников энергии (аспирантура)

2171)

6,8142286ГО,ГОзОсушение карьерных полей2172)

89,38161430ТВб,ТВбзОтопление2173)

82,176493СМТмОтраслевой менеджмент2174)

37,0020740УПбзОтраслевые компьютерные технологии2175)

25,3126658ТВб,ТВбзОхрана воздушного бассейна2176)

12,4520249ВВбОхрана и рациональное использование водных
ресурсов

2177)

0,00200ГЭОхрана и рациональное использование недр2178)

947,001947аЭКОхрана окружающей среды (аспирантура)2179)

0,00200ГЭОхрана окружающей среды при разработке
россыпей

2180)

8,1315122СУЗОхрана окружающей среды при строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений

2181)
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9,191451332ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Охрана труда и промышленная безопасность2182)

371,502743аОТ,аОТзОхрана труда, промышленная безопасность,
безопасность в чрезвычайных ситуациях
(недропользование) (аспирантура)

2183)

10,9020218ЭЗИмзОхрана экосистем2184)

18,2010182МОТУмОценивание состояния теплоэнергетических
установок ТЭС

2185)

9,681711656ПМб,ССЭм,ЭПОб,ЭПОбз,Э
ПЭБ,ЭПЭБз,ЭУНб,ЭУНбз

Оценка бизнеса2186)

14,42781125АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзОценка воздействия на окружающую среду2187)

21,3534726БЖТбзОценка воздействия на окружающую среду и
экологический менеджмент

2188)

9,5645430ОП,ОПзОценка воздействия на окружающую среду
объектов ОПИ

2189)

18,6239726БЖТбзОценка воздействия на окружающую среду,
экологический менеджмент и экономика
природопользования

2190)

26,2730788ЭКОм,ЭКОмзОценка жизненного цикла экологически
ориентированного производства

2191)

4,052081ЭУНбзОценка жилищного фонда2192)

3,322893КНб,КНбзОценка земли2193)

7,0339274БЖТбзОценка и анализ техногенных рисков2194)

1,173035ФКбОценка и страхование рисков в банковской
деятельности

2195)

3,671555УПКмОценка и управление бизнесом2196)

8,0017136ЛМБмОценка качества транспортных услуг2197)

8,0244353ЭУНбОценка недвижимости2198)

5,1156286ЭУНб,ЭУНбзОценка недвижимости и основы кадастровой
оценки

2199)

7,7057439КНб,КНбз,УСТм,УСТмзОценка объектов градостроительной
деятельности

2200)

13,0426339КНб,КНбзОценка объектов недвижимости2201)

20,9734713ТХбОценка ограненных драгоценных камней2202)

2,66110293ФКбз,ЭПОб,ЭПОбз,ЭУНбзОценка собственности2203)

4,4436160НТСм,УСТбОценка стоимости предприятия2204)

2,873189УСТм,УСТмзОценка стоимости предприятия (бизнеса)2205)

6,3151322УКб,УПб,УПбзОценка стоимости проектов2206)

0,833025ФКбОценка страховых рисков2207)

19,5812235ССЭмОценка технического состояния элементов
систем жизнеобеспечения

2208)

22,6712272ТГВмОценка технического состояния элементов
систем теплогазоснабжения и вентиляции

2209)

16,80584аУИ,аУИзОценка экономического потенциала инноваций
(аспирантура)

2210)

5,0020100ГМФбОценка эффективности деятельности
государственных и муниципальных учреждений

2211)

6,5616105УЭСмОценка эффективности инвестиций в
электроэнергетике

2212)
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6,5616105УЭСмОценка эффективности инвестиций в

электроэнергетике
1,133135ПМбОценка эффективности инвестиционных

продуктов

2213)

1,072830МБбОценка эффективности международных
инвестиционных проектов

2214)

15,9434542ВВбОчистка питьевой и технической воды2215)

132,93141861ВВбОчистка сточных вод2216)

52,13231199ХТбзОчистка сточных вод и выбросов в атмосферу
на химических предприятиях

2217)

27,0813352ПОмОчистка сточных вод и обезвреживание шламов2218)

39,2914550РТзОчистные агенты и тампонажные смеси2219)

0,722921НДмОчистные агенты при строительстве скважин в
сложных горно-геологических условиях

2220)

14,2425356УКбПаблик рилейшнз2221)

8,2020164АТбзПакеты прикладных программ2222)

15,0020300ИСМбПакеты программ для инженерных расчетов2223)

12,5616201ИСМбПараллельное программирование2224)

16,8629489КНбзПаспортизация и инвентаризация2225)

18,1242761ЛИМб,ЛИМбзПассажирские перевозки2226)

26,0017442ЛМБмПассажирские транспортные системы2227)

10,1937377СМПатентная защита в технологическом
проектировании

2228)

2,1250106ППТм,ФХмПатентоведение2229)

4,24118500ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПбз,ЭСбзПатентоведение и авторское право2230)

5,513271801аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аОХ,аПМ
ЭФ,аРОТ,аСМ,аСОЦ,аСО
Цз,аТВ,аТМ,аТОВ,аТПК,аТ
С,аТХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУ
КПз,аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭА
ТО,аЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,
аЭУП,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,а
ЮРФз

Педагогика в высшей школе (аспирантура)2231)

26,9520539СРбзПедагогика и основы социальной педагогики2232)

5,36131702аАГП,аАТИ,аАТП,аБТ,аВК,
аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,аДПМ,а
ДСМ,аИНТз,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОТ,аОХ,аПМЭФ,аР
ОТ,аСМ,аСОЦ,аТВ,аТМ,аТ
ОВ,аТС,аТХП,аУКП,аФКз,а
ФХ,аХТТ,аЭАТД,аЭАТО,аЭ
К,аЭСК,аЭТК,аЭУП,аЭЭС,
аЮРФз

Педагогическая практика +(аспирантура)2233)

0,00310ПМбПередовые технологии и стратегии развития в
топливно-энергетическом комплексе

2234)

15,7919300ЭСмПеренапряжения и координация изоляции2235)

71,07151066ООСбПереработка отходов2236)

11,1324267МЦмПереработка отходов металлургического
производства

2237)

8,2973605ЭПб,ЭПбзПереходные процессы2238)
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24,17641547ЭПмз,ЭУм,ЭУмзПереходные процессы в электроэнергетических
системах

2239)

5,9763376ИБбПерсональные данные2240)

76,2010762МОТУмПерспективные технологии переработки
органических топлив в тепловую и
электрическую энергию и синтетические
топлива

2241)

20,0010200МОТУмПерспективные технологии производства
тепловой и электрической энергии

2242)

5,6822125ЭСТмПерспективы развития топливно-
энергетического комплекса страны

2243)

15,3816246УЭСмПерспективы развития электроэнергетических
систем

2244)

10,8745489РГ,РМПетрография2245)

2,3568160ГИС,РТз,РФПетрофизика2246)

15,8826413ТПб,ТПбзПищевая микробиология2247)

50,15261304ТПб,ТПбзПищевая химия2248)

13,2737491ТПб,ТПбзПищевые и биологически активные добавки2249)

16,8621354МЦмПланирование и организация исследований и
разработок в области металлургии

2250)

18,4231571ПМбПланирование и прогнозирование2251)

8,11118957ИНб,ИРб,ИРбз,УСТб,ЭПОб
,ЭПОбз

Планирование на предприятии2252)

36,8020736БТбПланирование научного эксперимента в
биотехнологии

2253)

6,7561412ГО,ГОз,ОПзПланирование открытых горных работ2254)

500,001500аЭЭСПланирование развития и проектирование
электрических станций, сетей и систем
(аспирантура)

2255)

31,3010313РТзПланирование эксперимента и методы
математической статистики в бурении

2256)

15,3037566ГРбПланировка территорий2257)

16,2730488ГСХб,ГСХбзПланировка, застройка и реконструкция
населенных мест

2258)

2,5639100ГРбПланировочная организация земельных
участков

2259)

10,1916163ГМПневматические установки2260)

59,4212713СПмПоведение материалов при воздействии
источников энергии

2261)

14,3318258НМбПоверхностные явления в дисперсных системах2262)

28,0812337СПмПовреждения и защита конструкций2263)

16,7344736МТб,МТбзПовреждения и разрушения сварных
конструкций

2264)

18,1811200ЭСТмПовышение надежности и продление ресурса
котельных установок и паропроводов

2265)

13,7311151ЭСТмПовышение надежности и продление ресурса
паротурбинных установок

2266)

18,7516300ПИмПовышение надежности оборудования2267)

2,46114281НДДб,НДДбзПовышение нефтеотдачи пластов2268)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 2,46114281НДДб,НДДбзПовышение нефтеотдачи пластов

6,8745309ОП,ОПзПодготовка руд и песков к обогащению2269)

13,5655746ТЭбз,ЭСТбПодготовка топлива к сжиганию2270)

5,1449252ХТбз,ХТТбПодготовка, транспортировка и хранение нефти
и газа

2271)

4,3946202НГДСзПодземная гидромеханика2272)

10,0030300ОП,ОПзПодъемно-транспортное и хвостовое хозяйство
обогатительных фабрик

2273)

13,2434450ПБм,ПБмзПожарная безопасность технологических
процессов

2274)

11,1136400ПБм,ПБмзПожарная безопасность электроустановок2275)

11,5034391ПБм,ПБмзПожарная тактика и техника2276)

10,8636391ПБм,ПБмзПожарно-техническая экспертиза2277)

17,4639681БЖТбзПожарные риски промышленных объектов2278)

41,1921865БТПбПожаробезопасность2279)

3,302066ХТмПоиск научно-технической информации2280)

57,1414800РГПоиски и разведка подземных вод2281)

8,0019152ИГПолевая картография2282)

25,3132810ППТмПолимерные композиционные материалы в
машиностроении

2283)

6,7837251ЖРб,ЖРбзПолитическая проблематика в СМИ2284)

4,6286397ЭПЭБ,ЭПЭБзПолитическая социология2285)

6,00102612НБ,НБзПолитические аспекты национальной
безопасности

2286)

19,1457611023БЖТбз,ГА,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,Г
Мз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ИГ,МД,Н
ДДбз,ОП,РМ,РТз,РФ,СДМ,
СМ,СМз,УПбз,ФКбз,ЭЛбз,Э
Пбз,ЭПОбз,ЭСбз

Политология2287)

1,352027БТбПолучение пробиотиков2288)

3,4637128ЖРб,ЖРбзПользовательский контент новых медиа2289)

11,3555624ЭВМб,ЭВМбзПостроение и анализ вычислительных
алгоритмов

2290)

50,2010502УКбПостроение СМК2291)

17,1513223ЭПмзПотребители электрической энергии и
энергосбережение

2292)

23,18501159КНб,КНбзПочвоведение с основами грунтоведения2293)

38,6520773ООСбПочвоведение, климатология, метеорология2294)

33,15601989АРбв,ФКбз,ЭПОбзПраво2295)

6,8738261КНб,КНбзПраво (земельное)2296)

5,7225143ЮРГбвПраво интеллектуальной собственности2297)

7,2646334НГДСзПраво интеллектуальной собственности и
передача технологии

2298)

4,52124560НБ,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбПраво социального обеспечения2299)

13,0540522НБ,НБзПравовая защита персональных данных2300)

0,803024ЮРГбПравовая охрана и защита средств
индивидуализации

2301)
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0,00500ЮРУбПравовая статистика2302)

18,42280151594ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТбз,АТМб,
АТПб,АТПбз,БЖТбз,БТб,Б
ТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГИ
С,ГМ,ГМз,ГМФб,ГО,ГОз,ГП
,ГПз,ГРб,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,Д
Иб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,ИБб,ИГ
,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРбз,ИСМ
б,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,КТб
з,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,МД,М
ИРб,ММб,МТб,МТбз,МЦб,
МЦбз,НГДСз,НДб,НДДб,Н
Мб,ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,П
ГСбз,РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб
,РТз,РФ,СДМ,СДМз,СМ,С
Мз,СРбз,СУЗ,ТВб,ТВбз,ТП
б,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,
УПбз,УСТб,УТСбз,ФКб,ХТб
з,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб
,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,Э
Пб,ЭПбз,ЭПОб,ЭПЭБ,ЭПЭ
Бз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭКб,
ЭУНб

Правоведение2303)

30,14351055СУЗ,ЭУНбзПравоведение (основы законодательства в
строительстве)

2304)

0,965553УПб,УПбзПравовое обеспечение безопасности
результатов интеллектуальной деятельности

2305)

12,4520249РГПравовое обеспечение гидрогеологических и
инженерно-геологических работ

2306)

4,5529132КНбзПравовое обеспечение землеустройства и
кадастров

2307)

13,0256729ИНб,ИРб,ИРбзПравовое обеспечение инновационной
деятельности

2308)

13,0040520НБ,НБзПравовое обеспечение информационной
безопасности

2309)

5,9020118ГЭПравовое обеспечение охраны окружающей
среды

2310)

2,882675ТХбПравовое обеспечение профессиональной
деятельности в ювелирной отрасли

2311)

32,1020642СРбзПравовое обеспечение социальной работы2312)

12,5040500НБ,НБзПравовое обеспечение тайны2313)

62,7315941ООСбПравовое обеспечение техносферной
безопасности

2314)

15,0040600НБ,НБзПравовое обеспечение финансовой
безопасности

2315)

19,4840779НБ,НБзПравовое обеспечение экологической
безопасности

2316)

10,0060600ГМФб,НБ,НБзПравовое регулирование государственных и
муниципальных закупок

2317)

35,229317ЮРГбвПравовое регулирование предоставления мер
социальной поддержки граждан

2318)

1,033031ЮРГбПравовое регулирование представления мер
социальной поддержки населения

2319)

30,0020600ЭЗИмзПравовое сопровождение природопользования2320)

15,3821323БТПбПравовые и экономические основы
техносферной безопасности

2321)

18 октября 2022 г. Стр. 81 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы
15,3821323БТПбПравовые и экономические основы

техносферной безопасности
3,8354207ИИмз,ЭМЭНмзПравовые и этические проблемы

коммерциализации инноваций

2322)

6,2339243АРбПравовые основы архитектурной деятельности2323)

6,8980551ПМб,УПб,УПбзПравовые основы бизнеса2324)

36,2015543АРбвПравовые основы в архитектурной практике2325)

0,514121ЖРб,ЖРбзПравовые основы и профессиональная этика
журналиста

2326)

6,1029177НДмПравовые основы инженерного творчества2327)

10,5459622ГИС,ГНДм,РГ,РТзПравовые основы недропользования2328)

14,2010142СРбзПравовые основы социальной работы2329)

0,405020ЮРУбПравонарушения и юридическая
ответственность

2330)

12,652152720НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Правоохранительные органы2331)

13,789124ВДмПравотворчество органов представительной,
исполнительной и судебной власти

2332)

1,00130130ЖРбПрактика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(журналистика)

2333)

6,7773494ГСХбп,ПГСб,ЭУНбПрактика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(строительство)

2334)

8,5171604ДИбПрактика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (дизайн)

2335)

2,51193485аАГП,аАТИ,аАТП,аБТ,аВК,
аГТ,аГЭ,аДЛА,аДПМ,аДСМ
,аИНТз,аКГ,аМ,аММ,аМЦМ
,аОТ,аОХ,аПМЭФ,аРОТ,аС
М,аСОЦ,аТВ,аТМ,аТОВ,аТ
ПК,аТС,аТХП,аУКП,аФКз,а
ФХ,аХТТ,аЭАТД,аЭАТО,аЭ
К,аЭСК,аЭТК,аЭУП,аЭЭС,
аЮРФз

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (аспирантура)

2336)

14,8840595БЖТмз,ПБмзПрактика подготовки научных отчетов и
документооборот в ОТ, ПБ и ЧС

2337)

2,3585200ПМб,УПб,УПбзПрактикум по анализу хозяйственной
деятельности

2338)

44,1520883МТбПрактикум по сварке2339)

3,3330100ЖРбПреддипломная практика (журналистика)2340)

22,3821470ДСбПредметное наполнение архитектурной среды2341)

15,1443651ПГСб,ПГСбзПредотвращение чрезвычайных ситуаций при
строительстве

2342)

19,382454748ААбз,ГМФб,НБ,НБз,ЭПЭБ,
ЭПЭБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Предпринимательское право2343)

2,253681ИРТм,ИРТмзПредпринимательство в ТЭК2344)

5,8817100ГИСПредставление знаний в геофизике2345)

3,1552164НДбПредупреждение и ликвидация ГНВП при
бурении

2346)

3,1552164НДбПредупреждение и ликвидация ГНВП при
капитальном ремонте

2347)
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3,1552164НДбПредупреждение и ликвидация ГНВП при

капитальном ремонте
4,9155270НДмПредупреждение и ликвидация осложнений и

аварий

2348)

84,502169аГТПреобразования технологии открытых горных
работ (аспирантура)

2349)

0,385521ЮРУбПреступления в сфере экономики2350)

0,913229ЭУм,ЭУмзПриборное обеспечение энергоаудита2351)

2,5025аПМЭФПриборы и методы экспериментальной физики
(аспирантура)

2352)

6,391581009АТПб,АТПбзПриборы и средства автоматизации2353)

23,6338898РДб,РДбзПриборы и техника радиоизмерений2354)

25,4321534ИФбПриборы СВЧ и оптического диапазона2355)

49,6715745АТбзПриборы энергоаудита2356)

201,333604аРОТПриемо-передающие устройства (аспирантура)2357)

38,61361390ИГПрикладная геодезия2358)

17,69581026ТЭбз,ЭСТбПрикладная гидравлика2359)

0,00100ЦТмПрикладная математика в ИТ2360)

31,3357117889АТбз,АТМб,АТПб,АТПбз,Б
Тб,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,Г
Мз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ГЭ,МИР
б,ОП,ОПз,РРбп,РТз,ТПб,Т
Пбз,ХТбз,ХТОб,ХТТб

Прикладная механика2361)

18,5840743РТз,ТГзПрикладная теплофизика и гидродинамика2362)

20,3821428МЦмПрикладная термодинамика и кинетика2363)

9,0335316БЖТм,БЖТмзПрикладная техносферная рискология2364)

0,2019138ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭПбз,Э
Сб,ЭСбз

Прикладная физика в электроэнергетике2365)

3,6391330НДб,НДДб,НДДбзПрикладная физическая и коллоидная химия2366)

5,0520101АУДмПрикладное машинное и глубокое обучение2367)

3,91120469ГА,ГАз,ГМ,КТбз,ММб,ТЭАмПрикладное программирование2368)

2,30166382ЖРб,ЖРбзПрикладные дисциплины2369)

20,0025500ЭАПЭбПрикладные задачи в электротехнике и
энергетике

2370)

20,4219388СУЗПрикладные задачи теории упругости2371)

30,0020600ЭУМБмПрикладные количественные методы в
управлении

2372)

2,2245100ТЭбз,ЭСТбПрикладные компьютерные программы
(энергетика)

2373)

65,3312784МТбзПрикладные компьютерные программы по
профилю подготовки (машиносроение)

2374)

14,1513184ЭЛбзПрикладные методы вычислений2375)

10,0010100ТЭАмПрикладные методы обработки
экспериментальных данных

2376)

23,6319449РДбПрикладные пакеты программ проектирования
РЭС

2377)

17,7020354НГДСзПрикладные программные продукты2378)

24,1921508МЦмПрименение AutoCAD при проектировании
металлургического оборудования

2379)

18 октября 2022 г. Стр. 83 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

33,5922739ЭСТмПрименение диаграмм режимов турбин при
оптимизации работы ТЭС

2380)

23,5735825МЦбзПрименение методов статистического анализа
при моделировании технологических процессов

2381)

31,4219597МЦбзПрименение микропроцессоров и
моделирования в производстве кремния

2382)

19,6638747МЦб,МЦбзПрименение микропроцессоров и
моделирования в производстве цветных
металлов

2383)

9,6422212АДбПрименение техногенных отходов в дорожном
строительстве

2384)

4,2450212АДб,АДбзПрименение техногенных отходов в
строительстве

2385)

2,3575176ЭСб,ЭСбзПринципы оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетики

2386)

11,1324267ТХбПрирода окраски минералов2387)

26,0020520БПмПриродные источники БАВ2388)

98,00198аОХПриродные органические соединения2389)

15,3614215ГСХмПриродоохранные технологии в ГСХ2390)

5,4445245ОП,ОПзПриродоохранные технологии в обогащении
полезных ископаемых

2391)

39,16441723ТЭбз,ЭСТбПриродоохранные технологии ТЭС2392)

8,4459498БЖТбзПриродопользование2393)

13,5359798БЖТбзПриродопользование и ресурсосбережение2394)

42,867300СРбзПроблемы адаптации выпускников вузов на
промышленных предприятиях

2395)

9,7641400ИРб,ИРбзПроблемы внедрения возобновляемых
источников энергии

2396)

17,9226466ЮРУбПроблемы квалификации и расследования
преступлений в информационной сфере

2397)

3,4055187ЮРУбПроблемы квалификации и расследования
преступлений в сфере экономики

2398)

3,4755191ЮРУбПроблемы квалификации и расследования
преступлений против государственной власти

2399)

1,9355106ЮРУбПроблемы квалификации и расследования
преступлений против личности

2400)

4,001040СЭмПроблемы киберустойчивости объектов
электроэнергетики

2401)

0,0090ВДмПроблемы обеспечения экономической и
финансовой безопасности бизнеса

2402)

34,7121729аЭСК,аЭСКзПроблемы развития и функционирования
электроэнергетических систем (аспирантура)

2403)

6,602221466ВЭАм,ИЭм,КТЭм,ПРЭм,СЭ
м,УЭСм,ЦЭм,ЭНГм,ЭПмз,
ЭСм,ЭУм,ЭУмз

Проблемы развития и функционирования ЭЭС в
современных условиях

2404)

5,1340205ИРТм,ИРТмзПроблемы развития ТЭК в России2405)

43,339390ТГВмПроблемы тепломассообмена в системах
теплогазоснабжения и вентиляции

2406)

0,15203ПРЭмПроблемы экономии ресурсов и средств в
энергетике

2407)
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13,0016208УЭСмПроблемы электросетевого комплекса и пути их
решения

2408)

29,2832937МОТУм,ЭСТмПроблемы энерго- и ресурсосбережения в
теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологии

2409)

4,2751218ЭПбзПроблемы энергосбережения и пути их решения2410)

11,2020224РМПрогнозирование и поиски полезных
ископаемых

2411)

19,5520391ООСбПрогнозирование и управление качеством
атмосферного воздуха

2412)

32,8715493ООСбПрогнозирование и управление качеством
водных ресурсов

2413)

7,7536279ПБм,ПБмзПрогнозирование опасных факторов пожаров2414)

4,3523100УТСбзПрогнозирование спроса на транспорте2415)

17,339156ПРЭмПрогнозирование стратегий развития
энергосистем и комплексов

2416)

79,147554СРбзПрогнозирование, проектирование и
моделирование в социальной работе

2417)

5,0020100РМПрогнозно-поисковые комплексы на основные
виды полезных ископаемых

2418)

10,001771770АСУб,АСУбз,ИИКб,ЦТм,ЭВ
Мб,ЭВМбз

Программирование2419)

15,8445713ИБбПрограммирование в MathCad и MatLab2420)

14,9849734ГА,ГАз,ГМПрограммирование в среде Matlab2421)

19,7621415ГИС,РФПрограммирование геофизических
информационных систем

2422)

3,1071220ФКб,ЭПЭБПрограммирование и Web design2423)

15,961832921АТбз,АТМб,АТПб,АТПбз,М
ИРб,НГДСз

Программирование и алгоритмизация2424)

2,0848100ЭВМб,ЭВМбзПрограммирование и робототехника2425)

0,0060ЦТмПрограммирование искусственного интеллекта
в приложении

2426)

14,081462056ГИС,ИСМб,ИСТб,РТз,РФПрограммирование на языках высокого уровня2427)

3,8745174АТПб,АТПбзПрограммирование промышленных
контроллеров

2428)

6,64117777АТМб,КТбз,МИРб,ММбПрограммирование станков с ЧПУ2429)

0,00480ЭВМб,ЭВМбзПрограммирование типовых встраиваемых
контроллеров

2430)

12,0538458АТПб,АТПбзПрограммируемые логические контроллеры
(ПЛК) в системах управления

2431)

6,6721140ИФбПрограммируемые устройства в
инфокоммуникационных системах

2432)

5,0730152РДб,РДбзПрограммируемые устройства в радиотехнике2433)

0,00700АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмПрограммная инженерия2434)

2,423687ИБбПрограммно-аппаратные средства защиты
информации

2435)

20,0010200МОТУмПрограммно-вычислительный комплекс
автоматизации математического
моделирования и оптимизации
теплоэнергетических установок

2436)
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5,0020100ИИКбПрограммное и аппаратное обеспечение
компьютеров

2437)

4,1360248АТбз,АТПб,АТПбзПрограммное обеспечение АСУ ТП2438)

1,934281ЛИМб,ЛИМбзПрограммное обеспечение в логистике2439)

2,761747ЛМБмПрограммное обеспечение в сфере транспорта2440)

6,751281УТСбзПрограммное обеспечение транспортных
систем

2441)

20,0015300ООСбПрограммное обеспечение экологической
безопасности

2442)

0,00200ЭАПЭбПрограммное управление в электротехнических
и энергетических системах

2443)

47,0617800ЭНГмПрограммное управление нефтегазовыми
установками

2444)

69,2313900ЭАПбПрограммное управление промышленными
установками и технологическими комплексами
(ПУ и ТК)

2445)

2,9771211НДб,НДДбПрограммные продукты в математическом
моделировании

2446)

0,00180ИИТмПрограммные средства для задач
искусственного интеллекта

2447)

6,3531197ИНб,ИРбПрограммные средства и разработка WEB-
страниц и презентаций

2448)

0,2213931ГМФб,МБб,ФКб,ЭПОб,ЭТЭ
Кб

Программные средства обработки
экономической информации

2449)

35,4224850МЦмПрогрессивные технологии производства
благородных металлов

2450)

5,711480АДмПрогрессивные технологии ремонта и
содержания автомобильных дорог

2451)

5,7837214ГРбПроект организации строительства2452)

11,081641817ДИбПроектирование (дизайн)2453)

25,004100МДПроектирование (МДИ)2454)

6,1020122ТАСмПроектирование авиастроительного
производства

2455)

13,13781024АТбз,АТПб,АТПбзПроектирование автоматизированных систем2456)

90,0010900ТЭАмПроектирование автотранспортных
предприятий

2457)

9,341111037АСУб,АСУбзПроектирование АСОИиУ (автоматизированных
систем обработки информации и управления)

2458)

6,5262404ДИбПроектирование в графическом дизайне и
рекламе

2459)

3,5562220ДИбПроектирование в дизайне костюма и
аксесуаров

2460)

12,3462765ДИбПроектирование в дизайне среды2461)

38,437269МДПроектирование в монументально-
декоративной живописи (интерьер)

2462)

38,437269МДПроектирование в монументально-
декоративной живописи (экстерьер)

2463)

34,6517589ИГПроектирование геодезических работ2464)

39,4613513ГИСПроектирование геофизических
информационных систем

2465)
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5,0338191ГМ,ГМзПроектирование горных машин и оборудования2466)

19,4427525АДб,АДбзПроектирование городских улиц и дорог2467)

4,49140629ДСбПроектирование городской среды2468)

5,2639205АРбПроектирование застройки кварталов в городах
Восточной Сибири

2469)

20,3027548АДб,АДбзПроектирование земляного полотна и дорожных
одежд

2470)

59,10734314ЭСб,ЭСбзПроектирование и конструирование
электрической части станций и подстанций

2471)

0,00100ЦТмПроектирование и менеджмент аналитических
платформ

2472)

2,5349124ХТбз,ХТТбПроектирование и оборудование
нефтеперерабатывающих предприятий

2473)

31,1817530ХТОбПроектирование и оборудование предприятий
органического синтеза

2474)

15,4715232АСбПроектирование и оптимизация
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей на СТО

2475)

25,0012300ААбзПроектирование и оптимизация
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта колесных
транспортных средств на транспортных
предприятиях

2476)

516,001516аСОЦПроектирование и прогнозирование социальных
процессов (аспирантура)

2477)

24,8826647СДМ,СДМзПроектирование и эксплуатация дробильно-
сортировочных комплексов

2478)

4,111874ИФбПроектирование и эксплуатация линий связи2479)

2,221840ИФбПроектирование и эксплуатация систем
передачи

2480)

28,51451283ММбПроектирование инструментов2481)

10,2568697ИСТб,ЭВМб,ЭВМбзПроектирование информационных систем2482)

0,00200АДПроектирование искусственных сооружений на
автомобильных дорогах

2483)

1,3297128СМ,СМзПроектирование испытательных стендов2484)

4,0086344ГО,ГОз,ОПзПроектирование карьеров2485)

46,9520939СПмПроектирование машин2486)

6,0636218МТб,МТбзПроектирование машиностроительных
конструкций

2487)

5,0026130ГРбПроектирование набережных в городском
благоустройстве

2488)

16,5826431ГРбПроектирование набережных и
гидротехнических сооружений в городском
благоустройстве

2489)

7,7551395ОП,ОПзПроектирование обогатительных фабрик2490)

78,92131026ОХПмПроектирование оборудования для
гидромеханических процессов

2491)

0,23133ОХПмПроектирование оборудования
тепломассообменных процессов

2492)

18 октября 2022 г. Стр. 87 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

16,3813213ОХПмПроектирование объектов хранения и
транспортировки газа и нефтепродуктов

2493)

32,0813417ОХПмПроектирование объектов хранения нефти и
газа

2494)

8,5022187СДМ,СДМзПроектирование подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств и
оборудования

2495)

15,1520303ТАСмПроектирование поточного сборочного
производства

2496)

50,02412051ТПб,ТПбзПроектирование предприятий отрасли
(продукты питания)

2497)

7,2516116ПИмПроектирование предприятий пищевой отрасли2498)

0,0060ЦТмПроектирование программного обеспечения2499)

30,2623696ГПзПроектирование россыпных шахт2500)

17,0332545ГП,ГПзПроектирование рудников2501)

17,99971745СМ,СМзПроектирование самолетов2502)

23,84631502МТб,МТбзПроектирование сборочно-сварочных
приспособлений

2503)

12,481521897СМ,СМз,ТАСмПроектирование сборочных приспособлений2504)

126,83121522МТбзПроектирование сварных конструкций2505)

1,622947ПСУмПроектирование систем автоматизации и
управления

2506)

7,9855439БЖТбз,БТПбПроектирование систем безопасности2507)

76,92131000ЦИСмПроектирование систем безопасности зданий и
сооружений

2508)

0,00180КСмПроектирование систем управления
персоналом инновационных структур

2509)

4,0366266ЭПб,ЭПбзПроектирование систем электроснабжения
урбанизированных территорий

2510)

13,9520279НГДСзПроектирование скважин2511)

17,2030516РТз,ТГзПроектирование скважин на твердые полезные
ископаемые

2512)

1,381318ОХПмПроектирование сосудов и аппаратов высокого
давления

2513)

51,5714722ВВбПроектирование специальных сооружений
водоснабжения и водоотведения

2514)

38,6010386ТЭАмПроектирование станций технического
обслуживания автомобилей

2515)

18,2520365АРбвПроектирование тепловой защиты зданий2516)

3,9738151ХТмПроектирование технологических установок
НПЗ

2517)

16,7315251ПИмПроектирование технологического
оборудования

2518)

21,7731675ППТмПроектирование технологической оснастки2519)

12,3275924ЭСб,ЭСбзПроектирование технологической схемы
электростанций и СН

2520)

0,682215ЛИМбПроектирование транспортно-логистических
систем

2521)

32,2313419ОХПмПроектирование трубопроводного транспорта
нефти и газа

2522)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 32,2313419ОХПмПроектирование трубопроводного транспорта
нефти и газа

30,4323700ГПзПроектирование угольных шахт2523)

4,331565АДмПроектирование уличной дорожной сети2524)

4,7597461СМ,СМзПроектирование цехов2525)

66,254265ЭЗИмзПроектирование экосистем2526)

6,0887529ЭПб,ЭПбзПроектирование электроустановок подстанций2527)

27,7315416ОТКмПроектирование, строительство и эксплуатация
зданий и сооружений в северной строительно-
климатической зоне

2528)

7,01462632422ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АС
б,АСУб,АСУбз,АТМб,АТПб
,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,В
Вб,ГА,ГАз,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФ
б,ГО,ГП,ГРб,ГСХб,ГСХбз,Г
Э,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,ИБб
,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРбз,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,КНбз,
КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,ЛМБм,
МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,М
Тбз,МЦб,МЦбз,НБ,НГДСз,
НДб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,
ОПз,ПГСб,ПГСбз,ПМб,РГ,
РДб,РДбз,РМ,РРб,РФ,СДМ
,СДМз,СМ,СРбз,СУЗ,ТВб,Т
Вбз,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УК
б,УПб,УПбз,УСТб,ФКб,ХТб
з,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб
,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,Э
Пб,ЭПбз,ЭПОб,ЭПЭБ,ЭПЭ
Бз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭКб,
ЭУНб,ЮРГб,ЮРУб

Проектная деятельность2529)

1,68185311БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ТБмз,ЭКОм,ЭКОмз

Проектная деятельность в техносферной
безопасности

2530)

11,7938448ГРм,ГРмвПроектная и исследовательская деятельность в
области планировки территории

2531)

15,3633507ГРм,ГРмвПроектная и исследовательская деятельность в
сфере градостроительного зонирования

2532)

10,5533348ГРм,ГРмвПроектная и исследовательская деятельность в
сфере территориального планирования

2533)

9,1315137СУЗПроектно-вычислительные комплексы и
программы расчета на ЭВМ

2534)

0,00550УПб,УПбзПроектное финансирование2535)

11,8730356ГГПроектные работы в маркшейдерии2536)

1,17120140МЦб,МЦбз,УПб,УПбзПроектный менеджмент2537)

48,03291393БТПбПроизводственная безопасность2538)

24,4821514БТПбПроизводственная и пожарная автоматика2539)

21,4015321ЛМБмПроизводственная и распределительная
логистика

2540)

25,72461183ИНб,ПМбПроизводственная логистика2541)

1,2083100ЭСТбПроизводственная практика (Теплоэнергетика и
теплотехника)

2542)

29,1029844БТПбПроизводственная санитария и гигиена2543)

0,00330ЭСбПроизводственная система в энергетике2544)

0,962524ЭСТбПроизводственная система ПАО
"Иркутскэнерго"

2545)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 0,962524ЭСТбПроизводственная система ПАО
"Иркутскэнерго"

0,00440ЭУНбПроизводственно-технологическое обеспечение
строительного производства

2546)

1,4199140АТПб,АТПбз,ИНб,ИРб,ИРб
з

Производственно-хозяйственная деятельность
предприятия

2547)

25,1421528БТПбПроизводственный контроль и отчетность в
охране труда и промбезопасности

2548)

14,38721035ААбз,ИНб,МЦб,МЦбз,ПМбПроизводственный менеджмент2549)

15,1520303ТАСмПроизводственный менеджмент в авиастроении2550)

35,74381358МЦб,МЦбзПроизводство алюминия и магния и
проектирование цехов

2551)

23,3938889МЦб,МЦбзПроизводство благородных металлов и
проектирование цехов

2552)

4,7043202ХТОб,ХТТбПроизводство высокооктановых компонентов
топлив

2553)

41,6316666АДбПроизводство дорожно-строительных
материалов

2554)

30,8324740ЭЛб,ЭЛбзПроизводство и ремонт летательных аппаратов
и двигателей вертолета

2555)

39,7124953ЭЛб,ЭЛбзПроизводство и ремонт летательных аппаратов
и двигателей самолета

2556)

5,2138198МЦб,МЦбзПроизводство кремния и проектирование цехов2557)

48,43442131МТб,МТбзПроизводство сварных конструкций2558)

33,32311033МТб,МТбзПроизводство сварных конструкций северного
исполнения

2559)

15,2045684ПГСб,ПГСбзПроизводство строительных материалов и
изделий

2560)

28,7827777АДб,АДбзПроизводство строительных материалов
специального назначения

2561)

82,47151237СУЗПроизводство строительных материалов,
изделий и конструкций

2562)

34,1619649МЦбзПроизводство тугоплавких металлов и кремния
и проектирование цехов

2563)

13,2119251МЦбзПроизводство тяжелых цветных металлов и
проектирование цехов

2564)

14,8666981НБ,НБз,ЮРУбПрокурорский надзор2565)

5,5730167ЮРГбПрокурорский надзор в частной правовой сфере2566)

3,0448146НДДб,НДДбзПромысловая геофизика2567)

5,9520119БТбПромышленная асептика2568)

27,50255аОТ,аОТзПромышленная безопасность (техногенные
риски) (аспирантура)

2569)

18,9329549БТПбПромышленная и пожарная безопасность
производственных процессов и ОПО

2570)

6,2934214ТХбПромышленная классификация алмазного
сырья

2571)

41,52873612БЖТбз,БТПб,ООСбПромышленная экология2572)

23,6520473ЭАПбПромышленная электроника в электроприводе2573)

20,4825512ЭАПЭбПромышленная электроника в
электроустановках

2574)
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146,60152199ЭАПбПромышленные микроконтроллеры2575)

4,4995427БЖТбз,ИНб,ИРб,ИРбзПромышленные технологии и инновации2576)

45,6715685РМПромышленные типы МПИ2577)

6,3126164ТХбПромышленный дизайн2578)

0,517036ИРб,ИРбз,ПМбПромышленный маркетинг2579)

5,5271392ДИбПропедевтика2580)

5,1339200АРбПространственная логика архитектуры2581)

7,2520145РРбпПространственно-композиционное
моделирование (реконструкция и реставрация)

2582)

7,6517130ЭСмПротивоаварийная автоматика2583)

6,11111678НБ,НБз,ЮРГбв,ЮРУбПротиводействие коррупции2584)

5,4795520НБ,НБз,ЮРУбПротиводействие экстремизму и терроризму2585)

33,3315500АДмПротивопожарная защита объектов дорожного
хозяйства

2586)

5,8250291ПБм,ПБмзПротивопожарное водоснабжение2587)

12,6414177ВВбПротивопожарное водоснабжение населенных
мест и промышленных предприятий

2588)

2,6555146АРбв,ДСб,РРбпПрофессиональная практика (законодательство
и нормирование; этика; менеджмент; маркетинг
и администрирование)

2589)

11,091791985НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Профессиональная речь юриста2590)

7,93104825ЮРГб,ЮРУбПрофессиональная этика2591)

29,7419565ЭЛбзПрофессиональная этика и психология2592)

5,45102556НБ,НБзПрофессиональная этика и служебный этикет2593)

125,08121501МБбПрофессионально-ориентированный перевод2594)

1,01157158АРб,ДСбПрофессиональные средства подачи проекта2595)

54,10311677ДСбПрофессиональные средства подачи проекта
(Художественные формы профессионального
представления проектов)

2596)

102,10212144ДСбПрофессиональные средства подачи проекта в
проектировании городской среды

2597)

2,4283201ЖРб,ЖРбзПрофессиональные творческие студии2598)

10,0662624ЭПЭБ,ЭПЭБзПрофессиональный пакет прикладных программ2599)

20,3520407РМПроходка горных выработок2600)

33,5413436ГППроходка стволов в особых условиях2601)

1,233948ЮРГб,ЮРГбвПроцессуальные особенности рассмотрения
отдельных категорий гражданских дел

2602)

5,4255298ЮРУбПроцессуальные особенности рассмотрения
отдельных категорий уголовных дел

2603)

7,0922156БТбПроцессы и аппараты биотехнологии2604)

99,75201995ООСбПроцессы и аппараты горнообогатительного
производства

2605)

26,69671788ТПб,ТПбзПроцессы и аппараты пищевых производств2606)

6,1021128аХТТ,аХТТзПроцессы и аппараты химических производств
(аспирантура)

2607)
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19,421312544АТбз,ХТбз,ХТОб,ХТТбПроцессы и аппараты химической технологии2608)

22,9020458ХТмПроцессы массопереноса в системах с
участием твердой фазы

2609)

20,0813261НМбПроцессы микро- и нанотехнологий2610)

5,73104596ГО,ГОз,ОП,ОПзПроцессы открытых горных работ2611)

49,28291429ГП,ГПзПроцессы подземной разработки рудных
месторождений

2612)

12,2025305АТМб,МИРбПроцессы формообразования и инструменты2613)

2,10120252КТбз,ММбПроцессы формообразования и
металлообрабатывающий инструмент

2614)

11,5874857СМ,СМзПрочность конструкций2615)

16,3520327АСПмПрочность сварных конструкций2616)

6,4562400ЭПЭБ,ЭПЭБзПсихологическая подготовка сотрудников к
действиям в экстремальных ситуациях

2617)

6,4134218ПБм,ПБмзПсихологические аспекты техносферной
безопасности в пожарном деле

2618)

11,0020220УКбПсихологические аспекты управленческой
деятельности

2619)

55,4836120027ГА,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,ГО,ГП,И
Г,НДДбз,ОП,РМ,РТз,РФ,С
ДМ,СРбз,СУЗ,УПб,ФКбз,Э
ПОбз

Психология2620)

7,323652673аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аКГ,аМ,аММ,а
МЦМ,аОПИз,аОТ,аОХ,аПМ
ЭФ,аРОТ,аСМ,аСОЦ,аСО
Цз,аТВ,аТМ,аТОВ,аТПК,аТ
С,аТХП,аУИ,аУИз,аУКП,аУ
КПз,аФКз,аФХ,аЭАТД,аЭА
ТО,аЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТК,
аЭУП,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,а
ЮРФз

Психология в высшей школе (аспирантура)2621)

25,921363525МД,ОХПм,ПИм,ПСУм,СРбз
,ФХм,ЮРГбв

Психология и педагогика (Педагогика и
психология)

2622)

5,2638200ГРм,ГРмвПсихология командообразования и лидерства2623)

1,9266127АТПб,АТПбз,МЦмПсихология лидерства и управление командой2624)

5,2638200ГРм,ГРмвПсихология личностного и профессионального
развития

2625)

67,007469СРбзПсихология профессионального общения2626)

51,8340721095ААбз,АДбз,АРбв,БЖТбз,КН
бз,МТбз,МЦбз,ПГСбз,СМ,С
Мз,ТВбз,ТПбз,ХТбз,ЭПбз,Э
Сбз,ЭУНбз

Психология профессиональной деятельности2627)

16,0010160СРбзПсихология социальной работы2628)

25,8131800ДИбПсихология творческой деятельности2629)

0,00200аЮРФзПублично-правовые (государственно-правовые)
науки (аспирантура)

2630)

0,602012ГРмвПути гармонизации структурно-
пространственных и земельно-имущественных
отношений в градостроительстве

2631)

6,1565400БЖТбз,БТПбРадиационная безопасность2632)

10,9039425БЖТбзРадиационная экология2633)
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18,0636650РДб,РДбзРадиоавтоматика2634)

3,4330103ЖРбРадиожурналистика2635)

9,2945418РДб,РДбзРадиоматериалы и радиокомпоненты2636)

66,0011726РФРадиометрия и ядерная геофизика2637)

52,003156аРОТРадиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения (аспирантура)

2638)

40,79281142РДб,РДбзРадиотехнические системы2639)

16,6411183РТУмРадиотехнические системы передачи
информации

2640)

32,56361172РДб,РДбзРадиотехнические цепи и сигналы2641)

0,00190ИТНмРадиоэлектроника и робототехника в науках о
Земле

2642)

8,2162509ГГ,ГГзРазбивочные работы в маркшейдерском деле2643)

91,33211918РМРазведка и геолого-экономическая оценка
полезных ископаемых

2644)

10,7962669ГИС,РТз,РФРазведочная геофизика2645)

49,9020998РГРазведочное бурение2646)

23,1010231РТзРазведочное бурение на жидкие и газообразные
полезные ископаемые

2647)

30,7114430РТзРазведочное бурение на твердые полезные
ископаемые

2648)

6,8937255ГРбРазвитие застроенных территорий2649)

8,1547383ЛИМб,УТСбзРазвитие и современное состояние транспорта2650)

3,1735111УЭСмРазвитие и функционирование рынка
электроэнергии

2651)

23,8419453УЭСмРазвитие способов и средств преобразования
тепловой энергии в электрическую

2652)

42,0015630ПИмРазвитие творческих способностей2653)

31,388251ТЭАмРазвитие ТЭ современных КТС2654)

5,4279428ЭСб,ЭСбзРазвитие энергетики2655)

30,2313393ПСУмРазработка web-ориентированных приложений2656)

39,899359СМТмРазработка и принятие управленческих
решений

2657)

1,30100130НГДСз,ЭМЭНм,ЭМЭНмзРазработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

2658)

4,2099416НДДб,НДДбзРазработка и эксплуатация нефтяных
месторождений

2659)

9,7713127ПСУмРазработка имитационных моделей систем
управления технологическими процессами

2660)

19,8431615ПИмРазработка инженерных систем2661)

0,4810148ИСМб,ИСТбРазработка мобильных приложений2662)

7,6939300СМРазработка прикладных модулей САПР2663)

17,3116277ПСУмРазработка программного обеспечения АСУ ТП2664)

17,33581005ГО,ГОз,ОПзРазработка россыпных месторождений2665)

15,0538572ГО,ГОзРазработка рудных и пластовых месторождений2666)
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29,2619556ГОРазработка рудных и угольных месторождений2667)

2,631950ГОРазработка техногенных месторождений2668)

1,572336УТСбзРазработка транспортных проектов2669)

10,2726267ГГзРазрешение конфликта2670)

7,531461100ГО,ГОз,ГП,ГПз,НГДСз,ОПзРазрушение горных пород2671)

22,5634767РТз,ТГзРазрушение горных пород при проведении
геологоразведочных работ

2672)

0,00460ИИКб,ИИТмРаспознавание речи, обработка аудио сигналов2673)

23,25481116ПРЭм,СЭм,УЭСмРаспределенная генерация2674)

32,5413423ЭПмзРаспределенная генерация в системах
электроснабжения

2675)

6,8918124КСмРаспределенная обработка больших объемов
данных

2676)

2,3591214ИСТб,ЦТмРаспределенные вычисления2677)

1,5566102АУДм,ИИКб,ИИТмРаспределенные вычисления и блокчейн-
приложения

2678)

9,2313120ПСУмРаспределенные компьютерные
информационно-управляющие системы

2679)

5,0445227АТПб,АТПбзРаспределенные системы управления
технологическими процессами и
производствами

2680)

12,5024300ЭЛб,ЭЛбзРасследование авиапроисшествий2681)

8,8323203УТСбзРасследование дорожно-транспортных
происшествий

2682)

20,4321429БТПбРасследования несчастных случаев и
профзаболеваний

2683)

2,36130307ЖРбРасследовательская журналистика2684)

58,0813755ОХПмРасчет и конструирование аппаратуры
нефтеперерабатывающих производств

2685)

8,7544385ЭПбзРасчет и конструирование электрической
изоляции

2686)

3,103196МТб,МТбзРасчет и проектирование сварных конструкций2687)

4,7939187БЖТбзРасчет и проектирование систем защиты среды
обитания

2688)

13,711121536БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ЭКОм,ЭКОмз

Расчет и проектирование систем обеспечения
безопасности

2689)

36,41371347ГМ,ГМзРасчет конструкций2690)

3,3355183ТЭбз,ЭСТбРасчет на прочность элементов котлов2691)

13,8364885ЭСб,ЭСбзРасчеты специальных режимов в ЭЭС2692)

25,7919490МЦбзРафинирование цветных металлов и кремния2693)

0,00120ТГВмРациональное использование энергии в
системах теплогазоснабжения и вентиляции

2694)

6,162761701ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГЭ,ОП,ОПз

Рациональное природопользование2695)

0,00630ИБбРеагирование на инциденты информационной
безопасности

2696)

33,98411393РГ,РМРегиональная геология2697)
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5,8520117РГРегиональная гидрогеология2698)

3,571450РГРегиональная инженерная геология2699)

21,5020430РМРегиональная инженерная геология и
картографирование

2700)

8,8885755БЖТбз,БТПбРегиональная экология (байкаловедение)2701)

6,511791165ГМФб,МБб,ФКб,ФКбз,ЭПО
б,ЭПОбз,ЭТЭКб

Региональная экономика2702)

6,5439255АРбРегиональное градостроительство2703)

27,4717467ГИСРегиональные базы геолого-геофизических
данных

2704)

32,7914459ВВбРегиональные вопросы водоснабжения и
водоотведения

2705)

13,6422300ЛИМбРегиональные транспортные системы2706)

76,336458СМТмРегулирование мировых энергетических рынков2707)

24,9520499НГДСзРегулирование свойств промывочных
жидкостей

2708)

14,7117250ЭНГмРегулируемый электропривод буровых и
транспортных установок

2709)

10,75991064ТЭбз,ЭСб,ЭСТбРежимы работы ТЭС2710)

6,4475483ЭСб,ЭСбзРежимы работы электрооборудования станций
и подстанций

2711)

1,78108192ЭСб,ЭСбзРежимы ЭЭС в условиях кондуктивных помех2712)

1,8554100ЖРб,ЖРбзРежиссерское мастерство2713)

3,0450152ЖРб,ЖРбзРежиссура неигрового кино и телефильма2714)

47,80251195АТМб,МИРбРезание материалов2715)

30,0019570УЭСмРезервы мощности в электроэнергетических
системах

2716)

0,494924ЖРб,ЖРбзРеклама в медиабизнесе2717)

6,6745300РРб,РРбпРеконструкционно-реставрационное
проектирование

2718)

9,0986782АД,АДб,АДбзРеконструкция автомобильных дорог2719)

9,2114129АДмРеконструкция автомобильных дорог в условиях
региона

2720)

50,0911551АДбзРеконструкция городских улиц и дорог2721)

8,5533282ГРм,ГРмвРеконструкция градостроительных объектов2722)

1,097885ОТКм,ПГСб,ПГСбзРеконструкция зданий и сооружений2723)

5,2198511НГДСз,НДб,НДмРеконструкция и восстановление скважин2724)

3,0241124ПГСб,СУЗРеконструкция и реставрация каменных зданий
и сооружений культурного наследия

2725)

5,8864376ПГСб,ПГСбз,СУЗРеконструкция и реставрация объектов
деревянного зодчества

2726)

3,8972280ГСХб,ГСХбзРеконструкция инженерных систем2727)

37,9020758РРбРеконструкция исторического города2728)

12,3126320ГРбРеконструкция населенных мест2729)

58,7914823ВВбРеконструкция систем водоснабжения и
водоотведения

2730)

18 октября 2022 г. Стр. 95 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

5,201578ООСбРекультивация и восстановление земель2731)

0,00200ГЭРекультивация и охрана земель2732)

21,761262742ЭПбз,ЭСб,ЭСбзРелейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем (ЭЭС)

2733)

46,71341588ГА,ГАзРелейная защита и автоматика2734)

48,50341649ГА,ГАзРелейная защита и автоматика в электрических
сетях

2735)

13,3465867ЭПб,ЭПбзРелейная защита систем электроснабжения2736)

66,63191266ЭСмРелейная защита электроэнергетических
систем (ЭЭС)

2737)

34,1010341СРбзРелигиоведение2738)

1,563250АСПм,СПмРемонт и восстановление оборудования2739)

0,274412ТЭбз,ЭСТбРемонт и монтаж котельных агрегатов2740)

4,1555228ТЭбз,ЭСТбРемонт и монтаж оборудования систем
теплоснабжения

2741)

2,9844131ТЭбз,ЭСТбРемонт и монтаж турбоагрегатов2742)

9,9766658СДМ,СДМз,СДМп,СДМэРемонт и утилизация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств и
оборудования

2743)

17,6517300ЭСмРемонт основного оборудования
электростанций

2744)

5,2619100ЭТЭКбРеорганизация бизнеса: слияние и поглащение
компаний

2745)

0,00390ГО,ОПзРесурсосберегающие технологии (горное дело)2746)

16,3719311ГОРесурсосберегающие технологии в отрасли2747)

3,2272232ГСХб,ГСХбзРесурсосбережение в городском строительстве
и хозяйстве

2748)

42,4715637ООСбРециклинг отходов2749)

19,1217325СДМРешение задач динамики в среде "Matlab"2750)

0,484622СДМ,СДМзРешение задач динамики транспортно-
технологических средств

2751)

6,5765427ГА,ГАз,ГМ,ГМзРешение инженерных задач2752)

42,9213558ГИСРешение обратных задач в геофизике2753)

0,832319ГИС,РФРешение прямых и обратных задач в геофизике2754)

16,9520339БЖТмзРиски нанотехнологий2755)

17,3126450СМТм,УКбРиск-менеджмент2756)

9,5221200БТПбРиск-менеджмент техносферной безопасности2757)

21,314118757АРб,ГРб,ДСб,РРб,ТХбРисунок2758)

78,17352736АРбв,РРбпРисунок (спецкурс)2759)

22,08631391ДСб,РРб,РРбпРисунок в архитектурно-исторической среде2760)

32,1520643АРбвРисунок в архитектурном проектировании2761)

59,56392323ГРбРисунок городской среды2762)

58,70301761ДСбРисунок и графика в проектировании городской
среды

2763)

5,8546269ДИбРисунок проектировщика2764)
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0,00250ИИКбРоссийское право по киберзащите2765)

2,1910582312ГА,ГГ,ГИС,ГМ,ГО,ГП,ИГ,М
Д,ОП,РМ,РФ,СДМ,СМ,СУЗ,
ЮРГб,ЮРУб

Рукопашный бой2766)

9,229598840ААбз,АДбз,АТбз,БЖТбз,ГА
,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,ГМз,ГО,ГО
з,ГП,ГПз,ИГ,КНбз,КТбз,МД,
МТбз,МЦбз,НДДбз,ОП,ПГС
бз,РДбз,РМ,РРбп,РТз,РФ,
СДМ,СМ,СМз,СРбз,СУЗ,Т
Пбз,УПбз,УТСбз,ХТбз,ЭЛб
з,ЭПбз,ЭСбз,ЭУНбз,ЮРГб
в

Русский язык и культура речи2767)

34,06311056ИНб,МЭбРынок ценных бумаг2768)

6,5672472ЭПб,ЭПбзРыночные отношения2769)

28,6520573СЭмРыночные отношения в современной
электроэнергетике

2770)

10,0030300КТЭм,ЭНГмСамообучающиеся системы в электроприводе2771)

0,602515ПГСбзСаморегулирование в строительстве2772)

12,9847610ПОм,ЭЗИмз,ЭКОм,ЭКОмзСанирование промышленных зон2773)

80,30201606ВВбСанитарно-техническое оборудование зданий2774)

84,62131100КТЭмСАПР в электроприводе2775)

6,4471457НДДб,НДДбзСбор и подготовка нефти2776)

16,6712200ТГВмСбор, обработка и анализ научно-технической
информации

2777)

21,6644953МТб,МТбзСварка полимерных и композиционных
материалов

2778)

17,3531538МТб,МТбзСварка специальных материалов2779)

20,6025515МТбзСварка специальных сталей и цветных
металлов

2780)

42,7512513СПмСварочное оборудование и материалы2781)

44,8010448РФСейсморазведка2782)

5,8678457ПГСб,ПГСбз,СУЗСейсмостойкость зданий и сооружений2783)

7,8330235СУЗСейсмостойкость сооружений2784)

10,521031084ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбСемейное право2785)

2,201022СРбзСемьеведение2786)

29,6724712СДМ,СДМзСервис транспортно-технологических средств2787)

11,1118200АСбСервисное сопровождение процессов
технического обслуживания и ремонта колесных
транспортных средств

2788)

6,0297584СМ,СМзСертификация авиационной техники2789)

7,1042298ААбз,АСбСертификация и лицензирование в сфере
автомобильного сервиса

2790)

37,258298ТЭАмСертификация и лицензирование на
автомобильном транспорте

2791)

12,4224298ААбзСертификация колесных транспортных средств2792)

69,00169аУКПСертификация персонала (аспирантура)2793)

41,2715619УПКмСертификация продукции2794)
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17,3020346НГДСзСертификация профессиональной подготовки в
нефтегазовой отрасли

2795)

45,7010457УКбСертификация систем качества2796)

57,2010572УКбСертификация систем менеджмента2797)

13,2124317ЭВМб,ЭВМбзСетевое программное обеспечение2798)

16,3441670РДб,РДбз,РТУмСетевые информационные технологии2799)

0,00180ГАСетевые коммуникации2800)

16,1118290ИФбСетевые технологии высокоскоростной
передачи данных

2801)

2,6863169ИБбСети и системы передачи информации2802)

4,63110509АСУб,АСУбз,ЭВМб,ЭВМбзСети и телекоммуникации2803)

1,544671ИФб,РДб,РДбзСети связи и системы коммутации2804)

32,8513427УКбСети ЭВМ и средства коммуникации2805)

30,3816486ТВб,ТВбзСЖО (системы жизнеобеспечения) на основе
альтернативных источников энергии

2806)

16,2931505ГА,ГАзСиловая преобразовательная техника2807)

17,3447815СМ,СМзСиловая установка2808)

7,301581154ВЭАм,ИЭм,ЦЭм,ЭАПб,ЭА
ПЭб,ЭПб,ЭПбз

Силовая электроника2809)

23,7117403ЭНГмСиловые преобразователи
нефтегазодобывающих комплексов

2810)

17,75961704ААбз,АСб,ЛИМб,ЛИМбз,УТ
Сбз

Силовые установки колесных транспортных
средств

2811)

12,8239500ААбз,АСбСистема и организация услуг на предприятиях
сервиса

2812)

1,901019ТИМмСистема КЭ анализа Ansys2813)

11,3010113ТИМмСистема КЭ анализа MSC Nastran2814)

13,4626350ТПб,ТПбзСистема менеджмента безопасности пищевой
продукции

2815)

6,3379500НБ,НБзСистема органов обеспечения национальной
безопасности

2816)

0,86150129ЖРб,ЖРбзСистема СМИ2817)

6,3520127УПКмСистема управления безопасностью пищевых
продуктов

2818)

169,502339аОТ,аОТзСистема управления охраной труда и
мониторинг условий труда (аспирантура)

2819)

5,5170386АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмСистемная инженерия2820)

30,0011330БПмСистемное развитие технологии2821)

14,5540582УПбзСистемный анализ2822)

8,6739338БЖТбзСистемный анализ безопасности2823)

7,9468540БЖТбз,БТПбСистемный анализ и моделирование процессов
в техносфере

2824)

24,67511258ИНб,ИРб,ИРбзСистемный анализ и принятие решений2825)

107,14141500КТбзСистемы автоматизированного проектирования
(САПР)

2826)

68,5812823МТбзСистемы автоматизированного проектирования
в сварке

2827)
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8,5735300МТб,МТбзСистемы автоматизированного проектирования
в сварочном производстве

2828)

0,365620ХТбз,ХТОб,ХТТбСистемы автоматизированного проектирования
нефтехимических производств

2829)

6,5735230СДМ,СДМзСистемы автоматизированного проектирования
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования

2830)

4,0072288ЭПб,ЭПбзСистемы автоматизированного проектирования
электроснабжения

2831)

6,2335218ЭАПб,ЭАПЭбСистемы автоматического регулирования2832)

23,7020474ЭАПЭбСистемы автоматического управления2833)

15,229137ЭЛбзСистемы вертолета2834)

0,00120ВВмСистемы водоснабжения и водоотведения в
особых природных и климатических условиях

2835)

39,03391522БЖТбзСистемы защиты среды обитания2836)

6,4520129РТУмСистемы и устройства автоматической
коммутации

2837)

45,4520909РТУмСистемы и устройства радиосвязи2838)

4,0559239КТбз,ММбСистемы инструментообеспечения станков с
ЧПУ

2839)

13,2344582АСУб,АСУбзСистемы искусственного интеллекта2840)

1,402028ГМФбСистемы исполнения бюджетов2841)

27,6913360ЭПмзСистемы коммерческого учета энергоресурсов2842)

24,3813317ГИССистемы комплексной интерпретации геолого-
геофизических данных

2843)

5,3546246УТСбзСистемы контроля качества эксплуатационных
материалов на транспорте

2844)

18,8217320ГИССистемы обработки данных геофизических
исследований скважин

2845)

8,9653475ТЭбз,ЭСТбСистемы обработки информации2846)

18,7617319ГИССистемы обработки сейсмо- и
электроразведочных данных

2847)

21,5016344УЭСмСистемы объективного контроля состояния
электроустановок

2848)

12,2520245ХТмСистемы оценки качества топлива, масел и
спец. жидкостей

2849)

11,8330355РДб,РДбзСистемы передачи информации2850)

11,3520227РТУмСистемы подвижной радиосвязи2851)

3,3672242СМ,СМзСистемы приборного оборудования2852)

11,7516188ПИмСистемы производственного климатического
оборудования

2853)

0,00200ЭАПЭбСистемы промышленной автоматизации2854)

2,003876АТПб,АТПбзСистемы противоаварийной защиты
технологических процессов и производств

2855)

8,2774612СМ,СМзСистемы радиооборудования2856)

4,9843214НДбСистемы разработки и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений

2857)

23,4624563ЭЛб,ЭЛбзСистемы самолета2858)
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113,50101135РТзСистемы сбора производственно-технической
информации

2859)

12,7020254УКбСистемы сертификации продукции2860)

11,0965721ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзСистемы технического обслуживания и ремонта
транспортных средств

2861)

10,6020212БТбСистемы управления биотехнологическим
производством

2862)

9,5221200ИФбСистемы управления в сетях связи2863)

7,6632245ЦЭмСистемы управления интеллектуальными
энергосистемами

2864)

39,17291136БТПбСистемы управления охраной труда2865)

4,7645214ОХПм,ПИм,ПСУмСистемы управления производственной
безопасностью

2866)

32,1226835БТПбСистемы управления профессиональными
рисками и профессиональные стандарты

2867)

10,7427290ТПб,ТПбзСистемы управления технологическими
процессами и информационные технологии

2868)

20,9123481ХТбзСистемы управления химико-технологическими
процессами

2869)

6,3266417ХТбз,ХТОб,ХТТбСистемы управления химико-технологическими
процессами и метрология

2870)

18,8437697ВЭАм,ИЭмСистемы управления электрическими
машинами

2871)

22,5520451ЭАПЭбСистемы управления электро- и
энергоустановками

2872)

17,44661151ГА,ГАз,ЭАПбСистемы управления электроприводами2873)

6,921390ЭПмзСистемы управления электротехнологическими
установками

2874)

3,001854ЭВМбСистемы хранения данных2875)

3,252065РТУмСистемы широкополосного доступа2876)

12,9472932ЭПб,ЭПбзСистемы электроснабжения2877)

11,6348558НДДб,НДДбзСкважинная добыча нефти2878)

3,9542166ЛИМб,ЛИМбзСкладская логистика2879)

0,314815ЭВМб,ЭВМбзСкриптовые языки2880)

0,344415АСУб,АСУбзСкриптовые языки программирования2881)

2,8987251АРб,ДСб,РРбСкульптура2882)

16,3834557ТХбСкульптура и лепка2883)

21,6131670ДИбСкульптура и пластика в дизайне2884)

58,70201174РРбпСкульптура и скульптурно-пластическое
моделирование (реконструкция и реставрация)

2885)

32,4520649РРбпСкульптура и скульптурно-пластическое
моделирование в архитектурно-исторической
среде (реконструкция и реставрация)

2886)

21,3020426АРбвСкульптура и скульптурно-пластическое
моделирование в архитектурном
проектировании

2887)

8,3551426ДСбСкульптура и скульптурно-пластическое
моделирование в проектировании городской
среды

2888)

18 октября 2022 г. Стр. 100 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

8,3551426ДСбСкульптура и скульптурно-пластическое
моделирование в проектировании городской
среды

13,7939538ГРбСкульптура малых архитектурных форм2889)

1,8575139ГА,ГАз,ГМ,ГМзСлесарное дело2890)

15,6840627НБ,НБзСлужба безопасности в организациях2891)

6,8445308ИБбСлучайные процессы2892)

4,2627115УСТбСметное дело в строительстве2893)

25,0028700КНб,КНбзСметное дело и ценообразование2894)

23,7236854ЭУНб,ЭУНбзСметное дело и ценообразование в
строительстве

2895)

3,8575289ЭСб,ЭСбзСобственные нужды электрических станций2896)

15,0013195ОХПмСовершенствование конструкций
технологического оборудования химической
промышленности

2897)

22,405112аТССовершенствование строительных процессов
применительно к условиям Восточной Сибири
(аспирантура)

2898)

3,4358199ДСб,РРб,РРбпСовременная архитектура в историческом
контексте

2899)

19,7030591ЖРбСовременная внешняя политика России2900)

8,3813109РРбСовременная отечественная и зарубежная
архитектура

2901)

12,5632402ЭУм,ЭУмзСовременная физика в электроэнергетике2902)

25,0020500ИИбсСовременная художественная жизнь Сибири2903)

52,6213684ЦИСмСовременное метрологическое обеспечение в
городском хозяйстве

2904)

12,5012150ЭВБмСовременное метрологическое обеспечение
для испытаний и сертификации строительных
материалов

2905)

20,5315308ГСХмСовременное метрологическое обеспечение
эксплуатации объектов городского хозяйства

2906)

12,2015183ПИмСовременное оборудование пищевых
производств

2907)

23,2512279СПмСовременное сварочное оборудование и
материалы

2908)

4,4272318ЭПб,ЭПбзСовременное состояние и перспективы
развития энергетики

2909)

5,9540238ЭМЭНм,ЭМЭНмзСовременное состояние и развитие ТЭК2910)

3,7131115ПМбСовременное состояние мирового и российского
рынка топливно-энергетического комплекса

2911)

6,3560381ИРб,ИРбз,УКбСовременные автоматизированные системы
управления в промышленности

2912)

6,8257389АРбв,РРб,РРбпСовременные архитектурные конструкции2913)

4,82124598АРб,ДСбСовременные архитектурные конструкции и
материалы

2914)

52,7512633МДСовременные графические средства при
создании художественного проекта

2915)

1,071415АДмСовременные дорожно-строительные
материалы

2916)

9,7730293ЖРбСовременные зарубежные СМИ2917)
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42,1020842АРбвСовременные инженерные конструкции и
материалы

2918)

19,061212306АУДм,ИТНм,КСм,ЦТмСовременные информационные технологии2919)

9,5020190ЭВБмСовременные композиционные вяжущие2920)

14,3315215РРбпСовременные конструкции, материалы и
технологии в реконструкции и реставрации

2921)

18,1127489ГГСовременные маркшейдерско-геодезические
приборы и технологии

2922)

44,1619839СУЗСовременные материалы в строительстве2923)

460,001460аТОВСовременные методы анализа нефти и
нефтепродуктов (аспирантура)

2924)

28,5012342ВВмСовременные методы восстановления и
защиты сетей водоснабжения и водоотведения

2925)

20,4212245ВВмСовременные методы выделения и обработки
осадков

2926)

13,1421276РМСовременные методы геодинамического
анализа

2927)

8,5531265ППТмСовременные методы и средства технической
диагностики в машиностроении

2928)

44,1712530ВВмСовременные методы исследования природных
и сточных вод

2929)

7,6939300АДбз,ИГСовременные методы обработки инженерно-
геологических данных

2930)

329,001329аСМСовременные методы переработки сырьевых
ресурсов (аспирантура)

2931)

30,6131949ППТмСовременные методы подготовки производства
заготовок

2932)

26,6715400АДмСовременные методы проектирования
автомобильных дорог

2933)

8,7731272МОТУм,ЭСТмСовременные методы проектирования ТЭС2934)

20,3517346ЛМБмСовременные методы управления дорожным
движением

2935)

12,5424301МЦмСовременные научные тенденции в
металлургии

2936)

0,003821аАГП,аАГПз,аАТИ,аАТП,а
БТ,аВК,аГМ,аГТ,аГЭ,аДЛА,
аДПМ,аДСМ,аИНТз,аКГ,аМ
,аММ,аМЦМ,аОПИз,аОТ,а
ОХ,аПМЭФ,аРОТ,аСМ,аС
ОЦ,аТВ,аТМ,аТОВ,аТПК,а
ТС,аТХП,аУИ,аУИз,аУКП,а
ФКз,аФХ,аХТТз,аЭАТД,аЭ
АТО,аЭК,аЭСК,аЭСКз,аЭТ
К,аЭУПз,аЭЭС,аЮРз,аЮР
Фз

Современные образовательные технологии
(аспирантура)

2937)

12,5040500ЭПЭБ,ЭПЭБзСовременные платежные системы и их
безопасность

2938)

2,231329ПСУмСовременные проблемы автоматизации и
управления производственными процессами

2939)

8,9625224ДСбСовременные проблемы архитектурной среды
городов Сибири

2940)

11,1520223АРбвСовременные проблемы архитектуры и
градостроительства

2941)
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4,33939ВДмСовременные проблемы в сфере
предпринимательства

2942)

10,0034340РГ,РМСовременные проблемы геологии2943)

75,6712908МТбзСовременные проблемы естествознания2944)

15,009135ВДмСовременные проблемы и методология
юридической науки

2945)

23,0010230ТЭАмСовременные проблемы и направления
развития конструкций и технической
эксплуатации

2946)

12,2124293МЦмСовременные проблемы материаловедения2947)

4,44940СМТмСовременные проблемы менеджмента и
проектного управления

2948)

10,2421215МЦмСовременные проблемы металлургии2949)

25,5024612МЦмСовременные проблемы науки2950)

10,0760604ПОм,ЭКОм,ЭКОмзСовременные проблемы науки и производства2951)

7,6133251ОХПм,ХТмСовременные проблемы науки и производства в
нефтегазовом комплексе

2952)

0,80222177ВЭАм,ИЭм,КТЭм,ПРЭм,СЭ
м,УЭСм,ЦЭм,ЭНГм,ЭПмз,
ЭСм,ЭУм,ЭУмз

Современные проблемы электроэнергетики и
электротехники

2953)

3,9031121ПМбСовременные производственные технологии2954)

2,793392ДСбСовременные пространственные и
пластические искусства (живопись, скульптура,
дизайн, сценография, архитектура)

2955)

7,8239305БЖТбзСовременные риски нанотехнологий2956)

2,631642ПСУмСовременные системы автоматизированного
проектирования (САПР)

2957)

23,9236861АСПм,СПмСовременные способы сварки2958)

33,3816534УЭСмСовременные средства защиты
электрооборудования электрических станций и
сетей от перенапряжения

2959)

0,00100СЭмСовременные средства управления
электроэнергетическими системами

2960)

12,5944554ПГСбз,УСТбСовременные строительные материалы2961)

7,5639295ГСХб,ГСХбзСовременные строительные материалы и
технологии

2962)

0,385320ПГСб,ПГСбзСовременные строительные материалы,
изделия и конструкции

2963)

102,502205аВКСовременные тенденции эксплуатации систем
водоснабжения и канализации (аспирантура)

2964)

204,002408аТВСовременные тенденции эксплуатации систем
жизнеобеспечения для зданий и сооружений
(аспирантура)

2965)

58,77311822ППТмСовременные технологии в агрегатно-
сборосном производстве

2966)

1,8177139ДИбСовременные технологии в дизайне и
компьютерное обеспечение дизайн-
проектирования

2967)

10,1226263КНб,КНбзСовременные технологии в землеустройстве и
кадастрах

2968)
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4,7337175ВЭАм,ИЭмСовременные технологии генерации2969)

116,254465МДСовременные технологии и особенности
применения материалов при создании
произведений МДЖ

2970)

28,1414394ГСХмСовременные технологии капитального ремонта
зданий

2971)

37,004148аММСовременные технологии математического
моделирования и вычислительного
эксперимента (аспирантура)

2972)

3,33310аАГП,аАГПз,аАТИСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
архитектуры (аспирантура)

2973)

101,001101аБТСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
биологических наук (аспирантура)

2974)

3,50414аГТ,аОПИ,аОПИзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
геологии, разведки и разработки полезных
ископаемых (аспирантура)

2975)

0,6053аАТП,аММСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
информатики и вычислительной техники
(аспирантура)

2976)

200,001200аИНТзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
исторических наук и археологии (аспирантура)

2977)

273,001273аДПМСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
математики и механики (аспирантура)

2978)

97,506585аГМ,аДСМ,аТМСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
машиностроения (аспирантура)

2979)

0,35238аГЭ,аКГ,аЭКСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
наук о Земле (аспирантура)

2980)

37,00137аТХПСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
промышленной экологии и биотехнологий
(аспирантура)

2981)

122,001122аСОЦСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
социологических наук (аспирантура)

2982)

100,003300аЭАТД,аЭАТОСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
техники и технологий наземного транспорта (
аспирантура)

2983)

50,4010504аВК,аСМ,аТВ,аТССовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
техники и технологии строительства
(аспирантура)

2984)

31,004124аМ,аМЦМСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
технологий материалов (аспирантура)

2985)

0,14213аОТ,аОТзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
техносферной безопасности (аспирантура)

2986)
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Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы 0,14213аОТ,аОТзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
техносферной безопасности (аспирантура)

4,0014аУКПСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
управления в технических системах
(аспирантура)

2987)

118,002236аПМЭФСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
физики и астрономии

2988)

303,001303аФКзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
физической культуры и спорта (аспирантура)

2989)

11,0022242аОХ,аФХ,аХЭОССовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
химических наук (аспирантура)

2990)

8,3324200аТОВ,аТПК,аХТТ,аХТТзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
химической технологии (аспирантура)

2991)

4,8142202аУИ,аУИз,аЭУП,аЭУПзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
экономики (аспирантура)

2992)

41,504166аЭСК,аЭСКз,аЭТК,аЭЭССовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
электро- и теплотехники (аспирантура)

2993)

66,673200аРОТСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
электроники, радиотехники и систем связи
(аспирантура)

2994)

1,902140аЮРз,аЮРФзСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
юриспруденции (аспирантура)

2995)

101,502203аДЛАСовременные технологии организации и
проведения научных исследований в области
ядерной, тепловой и возобновляемой
энергетики и сопутствующих технологий
(аспирантура)

2996)

371,001371аСМСовременные технологии по производству
композиционных строительных материалов и
изделий (аспирантура)

2997)

44,9520899аТГРСовременные технологии проведения
геологоразведочных работ (аспирантура)

2998)

20,0715301ОТКмСовременные технологии проектирования
строительных конструкций

2999)

3,5959212КТбз,ММбСовременные технологии производства3000)

34,0522749ЭСТмСовременные технологии производства
тепловой и электрической энергии

3001)

44,9314629ГСХмСовременные технологии эксплуатации
городских инженерных систем

3002)

21,5315323ГСХмСовременные технологии эксплуатации зданий3003)

23,3113303ЦИСмСовременные технологии энерго- и
ресурсосбережения в городском хозяйстве

3004)

60,8116973ДИбСовременный дизайн в архитектурной среде
исторических городов

3005)
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1,80161289ЖРб,ЖРбзСовременный русский (и родной) язык, культура
речи

3006)

2,00918СМТмСовременный стратегический анализ3007)

46,437325СРбзСодержание и методика педагогической работы
в системе социального обслуживания

3008)

19,007133СРбзСодержание и методика психосоциальной
работы в системе социального обслуживания

3009)

27,119244ПРЭмСоздание энергетических комплексов3010)

4,18114477НДДб,НДДбзСооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ

3011)

68,0575651445ААбз,АД,АДб,АДбз,АСб,АТ
Мб,ВВб,ГСХб,ГСХбз,КТбз,
МИРб,ММб,МЦбз,НДб,НДД
б,ПГСб,ПГСбз,СДМ,СДМз,
СМ,СМз,СУЗ,ТВб,ТВбз,УС
Тб,ЭЛб,ЭЛбз,ЭУНб,ЭУНбз

Сопротивление материалов3012)

5,6520113ИИмСоциальная адаптация в коллективе3013)

49,5010495СРбзСоциальная адаптация и реабилитация3014)

69,3010693СРбзСоциальная безопасность3015)

53,2010532СРбзСоциальная геронтология3016)

10,0010100СРбзСоциальная защита и социальное
обслуживание населения

3017)

34,8010348СРбзСоциальная защита и социальное
обслуживание семей и детей

3018)

73,577515СРбзСоциальная защита работников предприятий3019)

19,3520387СРбзСоциальная информатика3020)

3,902078СРбзСоциальная квалиметрия3021)

5,5520111СРбзСоциальная квалиметрия, оценка и
стандартизация социальных услуг

3022)

4,6439181АРбСоциальная логика архитектурного
пространства

3023)

3,752075СРбзСоциальная педагогика3024)

71,4010714СРбзСоциальная политика3025)

27,2020544НБзСоциальная политика и вопросы безопасности3026)

15,54711103КТбз,РДбз,СРбзСоциальная психология3027)

5,00735СРбзСоциальная работа в различных сферах
жизнедеятельности

3028)

20,0010200СРбзСоциальная работа в ритуальных службах3029)

75,867531СРбзСоциальная работа в системе некоммерческих
организаций и развитие добровольческого
движения

3030)

85,717600СРбзСоциальная работа в службе занятости3031)

40,0020800СРбзСоциальная работа в учреждениях
здравоохранения

3032)

17,297121СРбзСоциальная работа с мигрантами3033)

87,3010873СРбзСоциальная работа с молодежью3034)

5,701057СРбзСоциальная статистика3035)

100,001100аСОЦСоциальная структура, социальные институты и
процессы (аспирантура)

3036)
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6,7020134СРбзСоциальная терапия3037)

21,1520423СРбзСоциальная экология3038)

4,5439177АРбСоциальная эффективность
градостроительства

3039)

5,1539201БЖТбзСоциально-демографическая безопасность3040)

3,102062СРбзСоциальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг

3041)

3,14722СРбзСоциальное страхование и пенсионное
обеспечение

3042)

25,3312304ТГВмСоциально-экологические основы
профессиональной деятельности

3043)

111,92121343ТГВмСоциально-экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

3044)

0,00360ИБбСоциальные технологии в информационной
безопасности

3045)

75,577529СРбзСоциальные технологии промышленных
предприятий

3046)

1,101011СРбзСоциальный маркетинг3047)

28,297198СРбзСоциальный мониторинг и аудит3048)

58,7699458408ААбз,АДбз,АРбв,АТбз,БЖТ
бз,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,Г
Мз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ИГ,КНбз
,МД,МТбз,МЦбз,НБ,НБз,Н
ДДбз,ОП,ПГСбз,РМ,РТз,Р
Ф,СДМ,СМ,СМз,СРбз,СУЗ,
ТПбз,УПбз,ФКбз,ХТбз,ЭЛб
з,ЭПбз,ЭПОбз,ЭСбз,ЭУНб
з,ЮРГбв

Социология3049)

32,4719617АУСмСоциология города3050)

79,00179аОХСпектральные методы исследования
органических соединений (аспирантура)

3051)

2,453176ЭУм,ЭУмзСпец. вопросы надежности
электроэнергетических систем

3052)

15,9144700ЭПбзСпец. вопросы энергетики3053)

6,1786531ИБб,НМб,РДбСпецглавы информатики3054)

7,0016112АДбСпецглавы по дорожно-строительным
материалам

3055)

7,8527212АДб,АДбзСпецглавы по строительным материалам3056)

4,751257СПмСпецглавы прочности3057)

5,5465360ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзСпециализированный подвижной состав3058)

50,2417854МДСпециальная живопись3059)

16,2955896БЖТбз,БТПбСпециальная оценка условий труда3060)

17,5040700НБ,НБзСпециальная психологическая подготовка3061)

36,6715550АТбзСпециальное математическое обеспечение АСУ
ТП

3062)

35,6316570ЦЭмСпециальные вопросы надежности систем
электроснабжения

3063)

15,4821325РМСпециальные вопросы поисков и разведки МПИ3064)

5,9995569ЭПб,ЭПбз,ЭПмзСпециальные вопросы экономики энергетики3065)
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18,491092015АУДм,ИИТм,ИТНм,КСм,ЦТ
м

Специальные главы математики3066)

11,0015165АДмСпециальные главы по проектированию
городских улиц и дорог

3067)

44,1619839РДбСпециальные главы электродинамики3068)

13,3540534НБ,НБзСпециальные методы и средства обеспечения
национальной безопасности

3069)

18,7625469ОПСпециальные методы обогащения3070)

15,0031465ППТмСпециальные методы обработки3071)

27,1513353НМбСпециальные методы получения материалов
микро- и наносистемной техники

3072)

17,9344789МТб,МТбзСпециальные методы сварки и пайка3073)

6,3860383ОТКм,ПГСб,ПГСбзСпециальные технологии в строительстве3074)

4,7043202МД,ТХбСпециальный рисунок3075)

8,7046400ДИбСпецкурс 13076)

16,6131515ДИбСпецкурс 23077)

14,0011154РФСпецкурс инженерной сейсморазведки3078)

0,00200ИИКбСпецкурс по английскому произношению3079)

21,4846988ДИбСпецкурс по живописи3080)

35,4015531СУЗСпецкурс по проектированию деревянных
конструкций

3081)

10,1315152СУЗСпецкурс по проектированию железобетонных
конструкций

3082)

21,7315326СУЗСпецкурс по проектированию металлических
конструкций

3083)

3,711763ПГСбзСпецкурс по строительным конструкциям3084)

45,2715679СУЗСпецкурс по теории сооружений3085)

12,8437475ПГСбзСпецкурс по технологии и организации
строительства

3086)

30,2010302РФСпецкурс рудной электроразведки3087)

13,6411150РФСпецкурс структурной сейсморазведки3088)

30,8010308РФСпецкурс структурной электроразведки3089)

9,8143422ПГСб,СУЗСпецтехнологии в строительстве3090)

7,6939300АД,ГЭСпортивные игры3091)

5,00410920545АД,АДб,АРб,АСб,АСУб,АТ
Мб,АТПб,БТб,БТПб,ВВб,Г
А,ГГ,ГИС,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,
ГРб,ГСХб,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖР
б,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
СМб,ИСТб,ИФб,КНб,ЛИМб
,МБб,МД,МИРб,ММб,МТб,
МЦб,НБ,НДб,НДДб,НМб,О
ОСб,ОП,ПГСб,РГ,РДб,РМ,
РРб,РФ,СДМ,СМ,СУЗ,ТВб,
ТПб,ТХб,УКб,УПб,УСТб,ФК
б,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭАПЭб
,ЭВМб,ЭЛб,ЭПб,ЭПОб,ЭП
ЭБ,ЭСб,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУН
б,ЮРГб,ЮРУб

Спортивные танцы3092)

22,3318402ИФбСпутниковые и наземные системы радиосвязи3093)

18 октября 2022 г. Стр. 108 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

39,2114549ИГСпутниковые системы и технологии
позиционирования

3094)

0,922624КНб,КНбзСпутниковые технологии в землеустройстве и
кадастрах

3095)

9,4050470ГГ,ГГзСпутниковые технологии в маркшейдерии и
геодезии

3096)

32,1520643АРбвСредовые факторы в архитектуре3097)

2,602052РРбпСредовые факторы в реконструкции и
реставрации

3098)

40,9020818АТбзСредства автоматизации и управления3099)

3,502070ТАСмСредства автоматизации сборочного
производства

3100)

43,5520871УКбСредства и методы управления качеством3101)

0,00200ЭАПЭбСредства КИП и А промышленных
энергетических предприятий

3102)

0,00200ЭНГмСредства КИПиА предприятий нефтегазового
комплекса

3103)

6,0672436ГСХб,ГСХбзСредства контроля и регулирования в ГСХ3104)

14,1020282ТАСмСредства механизации сборочного
производства

3105)

5,4062335ЭСб,ЭСбзСредства телемеханики и связи в ЭЭС3106)

29,5020590АТбзСредства технологических измерений3107)

13,8015207УПКмСтандартизации в наукоемких отраслях3108)

3,8981315ИСТбСтандартизация и унификация
информационных систем и технологий

3109)

1,864380ИИКб,ЭВМбСтандартизация разработки и оценка качества
программного обеспечения

3110)

12,8753682ПГСб,ПГСбзСтатика сооружений3111)

20,702855899ГМФб,МБб,УПбз,ФКб,ФКбз,
ЭПОб,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБ
з,ЭТЭКб

Статистика3112)

1,392839РДб,РДбзСтатистическая теория радиотехнических
систем

3113)

33,4314468КТбзСтатистические методы3114)

17,0056952ИНб,ИРТм,ИРТмзСтатистические методы в управлении
инновациями

3115)

37,40301122УКбСтатистические методы в управлении
качеством

3116)

58,5010585ТЭАмСтатистические методы научных исследований3117)

3,92153600НГДСз,НДб,НДДб,НДДбзСтатистический анализ и планирование
эксперимента

3118)

24,5317417ПГСбзСтатистический расчет каркасов промышленных
зданий

3119)

11,6020232УПбзСтатистическое моделирование социально-
экономических процессов

3120)

16,21631021ГА,ГАз,ГМ,ГМзСтационарные машины3121)

6,3349310ГП,ГПзСтационарные машины и оборудование3122)

6,0254325ГА,ГАз,ГМСтационарные системы горного производства3123)

49,5812595ГПСтационарные, транспортные машины и
установки

3124)
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255,333766МДСтенная живопись3125)

11,6664746ЖРбСтилистика и литературное редактирование3126)

13,8154746ЖРб,ЖРбзСтилистика и литературное редактирование
медиатекстов

3127)

7,161461045ИНб,ИРб,ИРбз,УКб,УПб,У
Пбз,УПКм

Стратегический менеджмент3128)

4,2532136ЭУм,ЭУмзСтратегический менеджмент в
электроэнергетике

3129)

12,5616201ИНбСтратегическое планирование3130)

22,006132СМТмСтратегическое управление в топливно-
энергетическом секторе

3131)

6,0020120ЭУМБмСтратегическое управление организацией3132)

3,3456187ЭПбзСтратегия развития энергетики3133)

20,4020408УПКмСтратегия управления активами бренда3134)

28,00521456УПбз,ФКбзСтрахование3135)

52,9212635ЭУНбзСтрахование в инвестиционно-строительном
процессе и сделках с недвижимостью

3136)

22,4340897ЭПЭБ,ЭПЭБзСтрахование и актуарные расчеты в системе
обеспечения экономической безопасности

3137)

5,0040200ЛМБм,УТСбзСтрахование на транспорте3138)

16,0336577ПБм,ПБмзСтрахование риска3139)

0,648957ФКбСтраховое дело3140)

36,802288391АД,АРбв,ГСХб,ГСХбз,ПГС
бз,СМ,СМз,СУЗ,ЭЛб,ЭЛбз

Строительная механика3141)

183,69295327СДМ,СДМзСтроительная механика и металлические
конструкции подъемно-транспортных и
строительно-дорожных машин

3142)

5,5480443ГСХб,ГСХбз,ТВб,ТВбзСтроительная теплофизика3143)

16,9522373СУЗСтроительная физика3144)

3,3569231АД,АДб,АДбзСтроительно-дорожные машины3145)

7,0520141ЭУНбСтроительно-техническая экспертиза объектов
недвижимости

3146)

30,5917520ССЭмСтроительно-техническая экспертиза оснований
и фундаментов

3147)

18,99771462УСТб,ЭУНб,ЭУНбзСтроительные конструкции3148)

5,6422124ВВбСтроительные конструкции и технология
возведения объектов водоснабжения и
водоотведения

3149)

39,0520781АДСтроительные конструкции транспортных
сооружений

3150)

48,3027313185АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,СУЗ,ТВб,УСТ
б,ЭУНб,ЭУНбз

Строительные материалы3151)

17,2421362АД,аСМСтроительные материалы и изделия
(аспирантура)

3152)

6,9866461СДМ,СДМз,СДМп,СДМэСтроительные машины3153)

9,6453511ПГСб,ПГСбзСтроительные машины и оборудование3154)

126,61283545СДМСтроительные, дорожные машины и
оборудование

3155)
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оборудование

21,7645979ПГСб,ПГСбзСтроительство в условиях северной
строительно-климатической зоны

3156)

6,5428183ЭСТбСтроительство и монтаж ТЭС3157)

10,2437379ГП,ГПзСтроительство рудников3158)

12,5040500ИРб,ИРбзСтруктура ТЭК России3159)

30,8116493МТбзСтруктура, свойства, качество сварных
соединений

3160)

24,371333241ГИС,ИТНм,РГ,РМ,РТз,РФСтруктурная геология3161)

86,67151300РМСтруктурная геология и основы структурного
анализа

3162)

10,8520217РГСтруктурная гидрогеология3163)

25,4321534аЭУП,аЭУПзСтруктурно-динамический анализ в экономике
(аспирантура)

3164)

3,5330106КТЭмСтруктурные подходы в наукоемких технологиях3165)

34,9521734РМСтруктуры рудных полей и металлогения3166)

5,2255287ЮРУбСудебная медицина и психиатрия3167)

11,8312142ССЭмСудебная стоимостная экспертиза объектов
недвижимости

3168)

11,7617200ССЭмСудебная строительно-техническая экспертиза
объектов недвижимости

3169)

21,25485ЭЗИмзСудебная экологическая экспертиза3170)

13,1541539ЭПЭБ,ЭПЭБзСудебная экономическая экспертиза3171)

47,007329СРбзСупервизорство3172)

8,7355480ЭВМб,ЭВМбзСхемотехника3173)

21,3136767РДб,РДбзСхемотехника аналоговых электронных
устройств

3174)

21,2421446ИФбСхемотехника телекоммуникационных
устройств

3175)

19,8121416ИФбСхемотехника цифровых устройств3176)

3,6554197ЖРб,ЖРбзСценарное мастерство3177)

28,7512345УТСбзТаможенное дело3178)

3,061752ЛМБмТаможенное дело в  логистике3179)

16,4840659НБ,НБзТаможенное право3180)

30,2528847МБбТаможенное регулирование3181)

1,201518ЛМБмТаможенное регулирование логистических
процессов

3182)

30,7520615НГДСзТампонажные системы для строительства
скважин в морских акваториях

3183)

5,5655306НДмТампонажные смеси при строительстве
нефтяных и газовых скважин

3184)

16,6724400ЭУНбТарифное регулирование в ЖКХ3185)

3,802076ЭУНбзТарифное регулирование и ценообразование в
ЖКХ

3186)

21,9520439ПРЭмТарифообразование в энергетике3187)

14,1513184НМбТвердотельная электроника3188)
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3,07117359ДИбТворческая практика3189)

1,8671132ЖРб,ЖРбзТворческие лаборатории3190)

1,635488ЖРб,ЖРбзТелевизионная журналистика и операторское
мастерство

3191)

2,0848100ЛИМб,УТСбзТелематика на транспорте3192)

16,7124401МЦмТенденции и перспективы развития
алюминиевой промышленности

3193)

7,352021484ВЭАм,ИЭм,КТЭм,ПРЭм,СЭ
м,УЭСм,ЦЭм,ЭНГм,ЭПмз,
ЭСм,ЭУм,ЭУмз

Тенденции развития электротехнического
оборудования в энергетике

3194)

25,561393553НГДСз,РФТеоретическая и прикладная механика3195)

11,9861731ИНб,ИРб,ИРбзТеоретическая инноватика3196)

26,87180848576ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АТбз,АТМб,АТПб,А
ТПбз,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГИ
С,ГМ,ГМз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,Г
СХб,ГСХбз,ГЭ,ДСб,ИГ,КТб
з,МИРб,ММб,МТб,МТбз,М
Цбз,НДб,НДДб,НМб,ОП,О
Пз,ПГСб,ПГСбз,РРб,РТз,Р
Ф,СДМ,СДМз,СМ,СМз,СУЗ
,ТВб,ТВбз,ТЭбз,УСТб,ЭАП
б,ЭАПЭб,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,Э
Пбз,ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭУНб
,ЭУНбз

Теоретическая механика3197)

154,30101543ТЭАмТеоретическая механика автотранспортных
средств

3198)

857,001857аДПМТеоретическая механика, динамика машин
(аспирантура)

3199)

14,9020298ХТмТеоретические и экспериментальные методы
исследований в химии

3200)

0,00200ГЭТеоретические основы защиты окружающей
среды

3201)

27,0812325ВВмТеоретические основы и технические решения
отведения поверхностного стока

3202)

5,2638200ИИКб,ИИТмТеоретические основы искусственного
интеллекта

3203)

9,0033297ОХПм,ХТмТеоретические основы нефтепереработки и
нефтехимии

3204)

58,2417990ГИСТеоретические основы регистрации и обработки
геофизической информации

3205)

9,5643411ТВб,ТВбзТеоретические основы создания микроклимата
в помещении

3206)

7,5056420ХТбз,ХТОб,ХТТбТеоретические основы химической технологии
топлив и УМ

3207)

45,5540718537СУЗ,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭП
бз,ЭСб,ЭСбз

Теоретические основы электротехники3208)

20,0838763ГА,ГАзТеоретические основы электротехники и
электроники

3209)

10,2020204РРбпТеория (основы теории архитектуры;
исследования памятников архитектуры;
методология реконструкции и реставрации)

3210)

24,9315374ЭАПбТеория автоматического регулирования3211)

33,382969880АСУб,АСУбз,АТбз,АТПб,А
ТПбз,ГА,ГАз,ЭАПб,ЭПб,ЭП
бз

Теория автоматического управления3212)
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33,382969880АСУб,АСУбз,АТбз,АТПб,А

ТПбз,ГА,ГАз,ЭАПб,ЭПб,ЭП
бз

Теория автоматического управления

111,77131453УКбТеория автоматического управления и
управление техническими средствами

3213)

13,1355722ЭВМб,ЭВМбзТеория автоматов3214)

2,91103300АРб,АРбвТеория архитектуры (основы теории
архитектурной композиции, основы теории
архитектуры и др. пространственных искусств)

3215)

42,8817729РРбТеория архитектуры, исследования памятников
архитектуры

3216)

27,543158674ИГ,ИСМб,ИСТб,НМб,РДбз,
СМ,СМз,УТСбз,ФКбз,ЭПОб
з,ЭПЭБ,ЭПЭБз

Теория вероятностей и математическая
статистика

3217)

2,53186471АСУб,АСУбз,ИИКб,ЭВМб,
ЭВМбз

Теория вероятностей, математическая
статистика и случайные процессы

3218)

2,3161141ХТбз,ХТОб,ХТТбТеория гетерогенного катализа3219)

19,4340777МЦб,МЦбзТеория гидрометаллургических процессов3220)

18,47681256БЖТбз,БТПбТеория горения и взрыва3221)

15,272263450НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Теория государства и права3222)

0,00110РФТеория гравимагнитных полей3223)

1,953772ГРбТеория градостроительства3224)

13,3315200ГСХмТеория графов и ее применение в ГСХ3225)

46,4613604ЦИСмТеория графов и моделирование объектов
городского хозяйства

3226)

27,2020544ЭЛб,ЭЛбзТеория двигателей вертолета3227)

27,6020552ЭЛб,ЭЛбзТеория двигателей самолета3228)

12,6020252аАТИТеория и история архитектуры, реставрация и
реконструкция историко-архитектурного
наследия (аспирантура)

3229)

119,001119аЮРзТеория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (аспирантура)

3230)

9,4321198ДСбТеория и история современного дизайна3231)

22,8919435АУСмТеория и история современной архитектуры3232)

150,002300аФКзТеория и методика физического воспитания и
спорта (аспирантура)

3233)

15,5030465ДСбТеория и методология архитектурно-
дизайнерского проектирования

3234)

7,4175556ПОм,ЭКОм,ЭКОмзТеория и методы оценки воздействия на
окружающую среду

3235)

46,3113602АТМбТеория и методы решения изобретательских
задач

3236)

4,6730140РДб,РДбзТеория и методы электромагнитной
совместимости РЭС

3237)

838,6732516аМЦМТеория и практика металлургических процессов
получения металлов (аспирантура)

3238)

4,1249202ХТбз,ХТТбТеория и практика получения высокооктановых
компонентов топлив

3239)

8,5014119НТСмТеория и практика применения новых
технологий в строительстве

3240)

32,4427876ОТКмТеория и практика принятия организационно-
технологических решений

3241)
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32,6015489НТСмТеория и практика принятия организационно-
технологических решений в строительстве

3242)

35,7020714МДТеория и практика создания объемных форм
для городской среды

3243)

1,98103204ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУбТеория и практика управления3244)

5,8953312ИНб,ИРб,ИРбзТеория и системы управления3245)

43,9111483РТУмТеория и техника радиолокации и
радионавигации

3246)

6,0030180РДб,РДбзТеория и техника управления и передачи в
системах связи

3247)

12,0519229МЦбзТеория и технология ферросплавов3248)

6,38113721МЭб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз

Теория игр3249)

9,4939370ИБбТеория информации3250)

32,0911353ГИСТеория информационных процессов в
геофизике

3251)

3,74101378ИСМб,ИСТбТеория информационных процессов и систем3252)

52,79191003ИГТеория математической обработки
геодезических измерений

3253)

1,396286ПМб,УПб,УПбзТеория менеджмента3254)

32,362658576ААбз,АСб,КТбз,НДб,НДДб,
СДМ,СДМз,СМ,СМз,ЭЛб,Э
Лбз

Теория механизмов и машин3255)

6,4080512НБ,НБзТеория национальной безопасности3256)

14,1855780АСУбТеория оптимального управления3257)

8,4262522ПМб,УПб,УПбзТеория организации3258)

25,679231СМТмТеория организации и организационное
поведение

3259)

2,5080200ИРб,ИРбз,ИРТм,ИРТмзТеория организации промышленного
производства

3260)

41,19361483ФКбз,ЭПОбзТеория отраслевых рынков3261)

20,1811222РТУмТеория передачи цифровых сигналов3262)

18,3340733МЦб,МЦбзТеория пирометаллургических процессов3263)

40,9213532ЦИСмТеория планирования эксперимента3264)

35,0015525ГСХмТеория планирования эксперимента в ГСХ3265)

9,1226237СДМ,СДМзТеория подъемно-транспортных машин и
оборудования

3266)

25,1226653СДМ,СДМзТеория подъемно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования

3267)

13,7928386РФТеория поля3268)

7,781591237ИБб,ИСМб,ИСТб,ЦИСмТеория принятия решений3269)

20,0015300ГСХмТеория принятия решений в ГСХ3270)

6,6715100ЛМБмТеория принятия управленческих решений3271)

352,001352аЭТКТеория работы комплексных узлов
электрооборудования (аспирантура)

3272)

4,0050200ЮРУбТеория расследования правонарушений3273)

20,0715301СУЗТеория расчета пластин и оболочек3274)
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10,361321368ГА,ГАз,ГМ,МТб,МТбз,НДм,
РТз

Теория решения изобретательских задач3275)

14,638117ТЭАмТеория рисков и моделирование рисковых
ситуаций на автомобильном транспорте

3276)

64,1712770ОТКмТеория сбалансированного развития
инвестиционной и инновационной деятельности
экономических систем

3277)

24,64671651МТб,МТбзТеория сварочных процессов3278)

4,4168300ПРЭм,ЭЛбз,ЭУм,ЭУмзТеория систем3279)

29,6020592СРбзТеория социальной работы3280)

39,9212479ЭВБмТеория структурообразования искусственных
строительных материалов

3281)

5,9555327ЮРУбТеория судебных доказательств3282)

1,221822ИФбТеория телетрафика3283)

5,8383484ТХбТеория теней и перспективы3284)

1,3077100ХТбз,ХТОб,ХТТбТеория трансформации молекулярных систем3285)

21,5016344УЭСмТеория управления3286)

56,21191068СУЗТеория упругости с основами теории
пластичности и ползучести

3287)

20,1822444ГИС,РФТеория ФГМ3288)

10,5319200ИГТеория фигур планет и гравиметрия3289)

9,0911100РФТеория физико- геологического моделирования
(ФГМ)

3290)

157,80101578РФТеория функций комплексных переменных3291)

47,9315719ХТОбТеория химико-технологических процессов
органического синтеза

3292)

2,4187210ХТбз,ХТОб,ХТТбТеория химического эксперимента3293)

14,3126372АРбв,МДТеория цвета3294)

102,62131334РДбзТеория четырехполюсников и фильтров3295)

327,002654аЭАТДТеория эксплуатационных свойств автомобиля
(аспирантура)

3296)

96,44363472ААбзТеория эксплуатационных свойств и расчет
колесных транспортных средств

3297)

12,3151628ААбз,АСб,ТЭАмТеория эксплуатационных свойств колесных
транспортных средств

3298)

37,93271024ИФбТеория электрических цепей3299)

30,40401216МЦб,МЦбзТеория электрометаллургических процессов3300)

108,97313378ГА,ГАзТеория электропривода3301)

17,68601061БТб,ТПб,ТПбзТепло- и хладотехника3302)

12,9144568ТЭбз,ЭСТбТепловые сети и системы3303)

44,29552436ТЭбз,ЭСТбТепловые электрические станции3304)

52,502105аДЛАТепловые, электроракетные двигатели и
энергоустановки летательных аппаратов
(аспирантура)

3305)

105,74192009СУЗТеплогазоснабжение и вентиляция3306)

6,1585523АДбз,ПГСбз,ТВбз,ЭУНбзТеплогазоснабжение с основами теплотехники3307)
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29,4520589ТВбзТеплогенерирующие установки3308)

40,12602407ТЭбз,ЭСТбТепломассообмен3309)

18,1315272АТбзТепломассообменные процессы в химической
технологии

3310)

16,6010166ТВбзТепломассопередача через ограждающие
конструкции

3311)

21,02551156ТЭбз,ЭСТбТепломеханическое и вспомогательное
оборудование ТЭС

3312)

39,76421670ТВб,ТВбзТеплоснабжение3313)

159,002318аТВТеплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение (аспирантура)

3314)

53,441045558ААбз,ГГз,ГМ,НГДСзТеплотехника3315)

16,8431522ГА,ГАзТеплотехника и теплоэнергетика горных
предприятий

3316)

11,3863717БЖТбз,МЦбзТеплофизика3317)

21,4020428РТзТеплофизические и гидродинамические
процессы

3318)

5,5522122ЛИМбТерминально-логические комплексы3319)

14,991802698НДб,НДДб,НДДбз,СДМ,СД
Мз,СМ,СМз

Термодинамика и теплопередача3320)

27,92361005ПБм,ПБмзТермодинамика и теплопередача в пожарном
деле

3321)

45,00271215ЭЛб,ЭЛбзТермодинамика, теплопередача и теплотехника3322)

36,899332ТГВмТермодинамическая эффективность систем
теплогазоснабжения и вентиляции

3323)

5,6263354ГРбТерриториальное планирование3324)

4,2263266ГРбТерриториальные информационные системы3325)

0,00420ИСТбТестирование безопасности информационных
систем

3326)

10,1128283НДДбТехника безопасности в нефтяной и газовой
промышленности

3327)

13,1243564НДбТехника безопасности при строительстве
нефтяных и газовых скважин

3328)

5,83126735ЭПбз,ЭСб,ЭСбзТехника высоких напряжений3329)

52,65201053ООСбТехника защиты окружающей среды3330)

15,8239617БЖТбзТехника и технологии защиты окружающей
среды

3331)

0,73150109ЖРб,ЖРбзТехника и технология СМИ3332)

15,5020310СДМТехника и технология эксперимента3333)

12,3373900ЭПб,ЭПбзТехника электробезопасности3334)

9,1746422ДИбТехники изобразительного языка в дизайне3335)

2,222760НТСм,ТИМмТехнико-экономическая оценка
информационных моделей при обосновании
инвестиций

3336)

6,5616105УЭСмТехнико-экономические расчеты в
электроэнергетике

3337)

4,8283400СМ,СМз,ЭЛбзТехнико-экономический анализ нововведений3338)
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3,832388УТСбзТехнико-экономический анализ транспортных
проектов

3339)

26,7832857АСПм,СПмТехнико-экономическое обоснование инноваций
в машиностроении

3340)

15,4416247ПИмТехнико-экономическое обоснование инноваций
в пищевой инженерии

3341)

37,7914529ГСХмТехнико-экономическое обоснование
инновационных технологий в ГСХ

3342)

3,001339ГИСТехнико-экономическое обоснование
разработки ГИС

3343)

59,33241424ЭЛб,ЭЛбзТехническая диагностика3344)

12,2344538МТб,МТбзТехническая диагностика и контроль качества
сварных соединений

3345)

7,1369492ААбз,АСбТехническая диагностика колесных
транспортных средств

3346)

0,853429ГА,ГАзТехническая диагностика электромеханических
систем

3347)

6,9499687ИБбТехническая защита информации3348)

10,7536387ИБбТехническая защита информации.
Дополнительные главы

3349)

67,6712812ЭУНбзТехническая и судебно-строительная
экспертиза недвижимости

3350)

4,7138179КНб,КНбзТехническая инвентаризация объектов
недвижимости

3351)

25,031764405АДбз,ЛИМб,ЛИМбз,МТб,М
Тбз,ПГСбз,УТСбз,ЭУНбз

Техническая механика3352)

400,001400аБТТехническая микробиология (аспирантура)3353)

30,4219578СУЗТехническая теплотехника3354)

23,131032382ТВб,ТВбз,ТЭбз,ЭСТбТехническая термодинамика3355)

113,32222493ХТбзТехническая термодинамика и теплотехника3356)

8,4212101ССЭмТехническая экспертиза инженерных систем и
оборудования зданий и сооружений

3357)

8,1217138ССЭмТехническая экспертиза объектов
недвижимости

3358)

13,8324332ААбзТехническая эксплуатация автомобилей в
условиях низких температур

3359)

6,3259373ГСХб,ГСХбзТехническая эксплуатация зданий3360)

2,2091200ГСХб,ГСХбзТехническая эксплуатация инженерных систем3361)

19,9239777ААбз,АСбТехническая эксплуатация колесных
транспортных средств

3362)

36,679330ЭЛбзТехническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей вертолета

3363)

194,6791752ЭЛбзТехническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей самолета

3364)

3,3040132СДМ,СДМзТехнические основы создания машин3365)

11,4321240аХТТ,аХТТзТехнические основы химической технологии
топлив и УМ (аспирантура)

3366)

18,2322401ЛИМбТехнические средства организации дорожного
движения

3367)

0,836352ИБбТехнические средства охраны3368)
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6,7961414ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнический анализ и контроль производства
нефтепродуктов

3369)

0,246716УПб,УПбзТехнический аудит3370)

4,801572ОТКмТехнический надзор и контроль за
строительством

3371)

10,0177771ДИб,МДТехнический рисунок3372)

0,604024аОП,аОПзТехническое и технологическое развитие
производства (аспирантура)

3373)

0,00370ЭНГмТехническое обслуживание оборудования
нефтегазовых установок

3374)

13,7540550РГ,РМТехногенез и рудообразование3375)

2,622976РГ,РМТехногенные изменения геологической среды3376)

4,30180774ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Техногенные риски в горном деле3377)

0,733022ЭУНбТехнологии автоматизированного
проектирования зданий и сооружений

3378)

0,00160ГМТехнологии аддитивного производства3379)

1,2381100ИСТбТехнологии блокчейн3380)

17,4212209ГПТехнологии взрывных работ в шахте3381)

0,00200ИИКбТехнологии внедрения решений искусственного
интеллекта

3382)

8,4224202ЭВМб,ЭВМбзТехнологии внутрисхемного программирования3383)

6,4520129БТбТехнологии выделения и очистки целевых
продуктов

3384)

3,00193579ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Технологии горных работ3385)

4,46151674АДб,ВВб,ГСХб,ПГСб,ТВб,У
СТб,ЭУНб

Технологии зимнего города3386)

7,0539275ИБбТехнологии и методы программирования3387)

0,00160АСПмТехнологии и оборудование аддитивных
производств в машиностроении

3388)

143,754575аТМТехнологии и оборудование современного
машиностроения (аспирантура)

3389)

23,9520479АРбвТехнологии и творческие методы в
архитектурно-дизайнерском проектировании

3390)

0,00180ЭВМбТехнологии интернета вещей3391)

0,17122ССЭмТехнологии информационного (BIM)
моделирования зданий и сооружений

3392)

0,00450ИИКбТехнологии компьютерных игр3393)

17,5317298ИГТехнологии лазерного сканирования3394)

60,5010605ГМТехнологии машиностроения3395)

43,297303СРбзТехнологии медиации в социальной работе3396)

0,00100БКСмТехнологии обеспечения информационной
безопасности объектов

3397)

15,0061915ГЭ,ОП,ОПзТехнологии обогащения полезных ископаемых3398)

37,0010370ГМТехнологии обработки металлов3399)

0,00440ИИТмТехнологии обработки, анализа и визуализации
данных

3400)
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27,5020550АСПмТехнологии отделочно-упрочняющей обработки3401)

3,0366200ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнологии очистки стоков и выбросов
нефтехимических предприятий

3402)

0,00200АСПмТехнологии пластического формоизменения
порошковых материалов

3403)

16,8637624ГО,ОПзТехнологии подземной разработки3404)

37,5020750ГПТехнологии подземной разработки пластовых и
россыпных месторождений

3405)

3,902078ИСМбТехнологии поиска информации3406)

0,31165ЦЭмТехнологии преобразования энергии в
интеллектуальных электроэнергетических
системах

3407)

9,1948441ГП,ГПзТехнологии проведения горных выработок3408)

10,161291310ИСМб,ИСТб,ЭВМб,ЭВМбзТехнологии программирования3409)

4,7438180ИИКб,ИИТмТехнологии разработки программного
обеспечения

3410)

7,74125967АСУб,АСУбз,ИСТбТехнологии разработки программных
комплексов

3411)

90,004360ЭЗИмзТехнологии ревитализации3412)

3,401551ПИмТехнологии ремонта и технического
обслуживания оборудования

3413)

2,02112226БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ЭКОм,ЭКОмз

Технологии саморазвития и самоорганизации3414)

33,1315497НТСмТехнологии современного ценообразования в
строительстве

3415)

67,35201347СРбзТехнологии социальной работы3416)

98,38131279ПОмТехнологии управления твердыми бытовыми
отходами

3417)

25,5413332ПОмТехнологии управления ТКО3418)

5,9052307ППТм,ТАСмТехнологии цифрового моделирования изделий
и технологических процессов

3419)

17,6718318ИФбТехнологии цифрового телерадиовещания3420)

17,4129505НДмТехнологическая безопасность при бурении
нефтяных и газовых скважин

3421)

6,2348299ОП,ОПзТехнологическая минералогия3422)

8,001911528КТбз,ММб,СМ,СМзТехнологическая оснастка3423)

0,00100ЦТмТехнологическая платформа 1C: Enterprise
Platform

3424)

3,65111405СМ,СМзТехнологическая практика (авиация)3425)

38,0520761ЭТбпТехнологическая практика (автомобильный
сервис)

3426)

20,2836730ИГТехнологическая практика (инженерная
геодезия)

3427)

10,2520205МТбпТехнологическая практика (сварочное
производство)

3428)

30,0715451СУЗТехнологическая практика (СУЗ)3429)

99,40151491ТПбзТехнологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания из
растительного сырья

3430)

18 октября 2022 г. Стр. 119 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

24,2715364ХТОбТехнологические жидкости и составы для
нефтяной и газовой промышленности

3431)

12,6834431ТХбТехнологические и эстетические основы выбора
материала

3432)

6,27115721НДб,НДДбзТехнологические основы освоения и глушения
нефтяных и газовых скважин

3433)

26,0020520АТбзТехнологические процессы
автоматизированных производств

3434)

48,69361753КТбзТехнологические процессы в машиностроении3435)

8,511191013АДбз,ПГСбз,СУЗ,ТВбз,ЭУН
бз

Технологические процессы в строительстве3436)

2,7836100ИРТм,ИРТмзТехнологические процессы в ТЭК3437)

3,05117357АТПб,АТПбз,ЭВМб,ЭВМбзТехнологические процессы основных отраслей3438)

8,7823202АТПбТехнологические процессы переработки
углеводородного сырья

3439)

13,4624323ЭЛб,ЭЛбзТехнологические процессы технического
обслуживания (авиация)

3440)

56,5812679ААбзТехнологические процессы технического
обслуживания и ремонта колесных
транспортных средств

3441)

2,3962148ЭСб,ЭСбзТехнологические режимы работы
электростанций

3442)

16,2715244ПИмТехнологические транспортные системы3443)

49,1520983ПТЭбТехнологические энергоносители предприятий3444)

0,00160ГМТехнологический аудит3445)

48,4020968ВВбТехнологический контроль воды (технология
водоподготовки)

3446)

5,0027135УСТбТехнологическое обеспечение строительного
производства

3447)

11,0332353ППТмТехнологическое оборудование
аэрокосмической промышленности

3448)

14,3116229ПИмТехнологическое оборудование в торговле и
общественном питании

3449)

6,2572450АТМб,МИРбТехнологическое оборудование
машиностроительного производства

3450)

12,5424301МЦмТехнологическое оборудование
металлургических процессов

3451)

48,81422050ТПб,ТПбзТехнологическое оборудование пищевых
производств

3452)

41,3816662ПИмТехнологическое оснащение малых
предприятий

3453)

0,1724843ИНб,ИРб,ИРбз,ИСМб,ИСТ
б,ПМб,УПб,УПбз

Технологическое предпринимательство3454)

7,2631225ППТмТехнологическое проектирование поточного
сборочного производства

3455)

11,9042500ААбз,АСбТехнологическое проектирование предприятий
сервиса

3456)

27,1520543ТАСмТехнологическое проектирование сборочного
производства

3457)

14,2942600ААбз,АСбТехнологическое проектирование транспортных
предприятий

3458)
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23,5317400ХТОбТехнология азот- и серосодержащих
соединений

3459)

3,8163240ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнология альтернативных топлив3460)

8,2741339ТПб,ТПбзТехнология бродильных производств3461)

16,331752857ГЭ,НГДСз,НДбТехнология бурения нефтяных и газовых
скважин

3462)

115,15414721ТПб,ТПбзТехнология виноделия3463)

2,1871155ПГСб,ПГСбзТехнология возведения зданий и сооружений3464)

5,7163360ППТмТехнология высокопроизводительной
механообработки авиационных деталей

3465)

3,891870ХТмТехнология гидрогенизационных процессов3466)

4,8526126ТПб,ТПбзТехнология жировых продуктов3467)

3,00111333СМ,СМзТехнология заготовительно-штамповочных
работ

3468)

28,37431220ГП,ГПзТехнология и безопасность ведения взрывных
работ

3469)

9,0183748ГО,ГОзТехнология и комплексная механизация
открытых горных работ

3470)

9,2119175МДТехнология и материалы в монументально-
декоративной живописи (МДЖ)

3471)

6,6853354ПГСб,ПГСбзТехнология и механизация строительного
производства

3472)

7,1031220ППТмТехнология и оборудование производства
специальных сплавов

3473)

2,5544112МТб,МТбзТехнология и оборудование термической резки3474)

27,0715406СУЗТехнология и организация возведения высотных
и большепролетных зданий и сооружений

3475)

23,1323532УТСбзТехнология и организация пассажирских
перевозок

3476)

7,7520155УКбТехнология и организация производства
продукции и услуг

3477)

7,6464489ПГСб,ПГСбз,СУЗТехнология и организация работ по
реконструкции и реставрации объектов
культурного наследия

3478)

11,2972813ГСХб,ГСХбзТехнология и организация строительного
производства при капитальном ремонте зданий

3479)

12,20561аТСТехнология и организация строительства
(аспирантура)

3480)

25,0015375АДмТехнология и организация строительства
автомобильных дорог

3481)

8,3333275АДб,АДбзТехнология и организация строительства
дорожной одежды

3482)

200,001200аТПКТехнология и переработка синтетических и
природных полимеров и композитов
(аспирантура)

3483)

0,00200аТГРТехнология и техника геологоразведочных
работ (аспирантура)

3484)

120,00101200РТзТехнология и техника проведения
геологоразведочных выработок

3485)

18,9626493ТХбТехнология изготовления ювелирных изделий3486)
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18,6831579ППТмТехнология инструментального производства3487)

3,2362200ГСХб,ГСХбзТехнология информационного моделирования
BIM-проектов

3488)

0,00200ГЭТехнология использования и утилизации
отходов горного производства

3489)

12,382372935НДб,НДДб,НДДбзТехнология капитального и подземного ремонта
нефтяных и газовых скважин

3490)

18,1331562ППТмТехнология конструирования изделий
машиностроения из полимерных
композиционных материалов

3491)

46,541607446ААбз,АДбз,АСб,ГМ,ГМз,МТ
б,МТбз,СДМ,СДМз

Технология конструкционных материалов3492)

8,7341358ТПб,ТПбзТехнология коньяка3493)

0,00200аМТехнология материалов и покрытия
(аспирантура)

3494)

62,31885483аТМ,АТМб,КТбз,МИРб,ММ
б

Технология машиностроения+(аспирантура)3495)

4,1397401СМ,СМзТехнология монтажа и испытаний3496)

91,96262391ТПб,ТПбзТехнология мучных кондитерских изделий3497)

82,69161323ПИмТехнология нанесения гальванических покрытий3498)

0,483115ППТмТехнология нанесения покрытий со
специальными свойствами

3499)

6,1118110ХТмТехнология нефтяных базовых масел,
консистентных смазок и присадок

3500)

27,60601656СМ,СМзТехнология обработки материалов3501)

15,9020318АСПмТехнология обработки материалов
концентрированными потоками энергии

3502)

19,5024468ТХбТехнология обработки поделочных камней3503)

3,2463204ППТмТехнология обработки, ремонта и диагностики
композиционных материалов

3504)

19,7326513ТХбТехнология огранки алмазов3505)

26,9226700ТХбТехнология огранки ювелирных камней3506)

191,001191аТОВТехнология органических веществ
(аспирантура)

3507)

31,4212377ГПТехнология открытой разработки
месторождений

3508)

6,7225168ГП,ГПзТехнология открытой разработки россыпных
месторождений

3509)

4,3625109ГП,ГПзТехнология открытой разработки рудных
месторождений

3510)

0,79262208ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Технология открытых горных работ3511)

2,4949122ХТбз,ХТТбТехнология переработки высоковязких нефтей и
природных нефтебитумов

3512)

20,7713270ОХПмТехнология переработки газа3513)

26,41411083ТПб,ТПбзТехнология переработки зернового сырья3514)

18,3813239ОХПмТехнология переработки нефти3515)

8,3923193ХТбзТехнология переработки твердых горючих
ископаемых

3516)
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8,5756480ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнология переработки углеводородных газов3517)

1096,0
0

11096ТПбзТехнология пива и безалкогольных напитков3518)

25,2218454ХТмТехнология подготовки и переработки
углеводородных газов

3519)

18,4020368НГДСзТехнология подземного ремонта скважин3520)

14,0039546ГО,ГОзТехнология подземной разработки
месторождений

3521)

12,3543531ГП,ГПзТехнология подземной разработки пластовых
месторождений

3522)

5,7243246ГП,ГПзТехнология подземной разработки россыпных
месторождений

3523)

9,2661565ГП,ГПзТехнология подземной разработки рудных
месторождений

3524)

2,50248621ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Технология подземных горных работ3525)

17,2520345ХТмТехнология получения современных
углеродных и композиционных материалов.
Спецкурс

3526)

42,9418773ХТбзТехнология природных энергоносителей и
углеродных материалов

3527)

18,7512225ТИМмТехнология проектирования объектов
строительства в среде ПК ЛИРА-САПР

3528)

18,3225458СДМ,СДМзТехнология производства и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных средств
и оборудования

3529)

7,1766473ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнология производства нефтяных масел3530)

16,3020326РРбпТехнология производства реставрационных
работ

3531)

16,33861404СМ,СМзТехнология производства самолета (вертолета)3532)

128,254513аММТехнология разработки современных
комплексов проблемно-ориентированных
программ (аспирантура)

3533)

6,5917112ЭНГмТехнология ремонта электрооборудования3534)

16,5317281РРбТехнология реставрационных работ в зимних
условиях

3535)

6,3520127СРбзТехнология самообразования3536)

37,9226986ТПб,ТПбзТехнология сахарных кондитерских изделий3537)

7,18111797СМ,СМзТехнология сборки (авиация)3538)

25,8020516ТАСмТехнология сборки в авиастроении3539)

32,52311008МТб,МТбзТехнология сварки плавлением и давлением3540)

200,001200аТПКТехнология синтеза и переработки полимеров и
композитов (аспирантура)

3541)

10,2941422ТПб,ТПбзТехнология солода3542)

127,13151907ТПбзТехнология спирта и ликероводочных изделий3543)

4,0889363БЖТм,БЖТмз,ТБмзТехнология средств и систем защиты3544)

28,38802270АРб,АРбв,ДСбТехнология строительного производства3545)

33,4314468ИГТехнология строительства3546)
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0,00200АДТехнология строительства дорожной одежды3547)

32,3727874АДб,АДбзТехнология строительства земляного полотна3548)

15,5520311АДТехнология строительства земляного полотна
автомобильных дорог

3549)

13,3327360АДб,АДбзТехнология строительства земляного полотна в
сложных условиях

3550)

0,00200АДТехнология строительства искусственных
сооружений на автомобильных дорогах

3551)

30,0729872НДмТехнология строительства скважин в сложных
горно-геологических условиях

3552)

3,3271236АТПб,АТПбзТехнология тепловых и массообменных
процессов

3553)

17,4441715ХТбз,ХТТбТехнология углеродных и композиционных
материалов

3554)

22,6015339ЛМБмТехнология управления пассажирскими
системами

3555)

9,3315140ЛМБмТехнология управления транспортным
обеспечением логистики

3556)

2,052041БПмТехнология ферментных препаратов3557)

4,5566300ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнология химико-фармацевтических
препаратов

3558)

135,54415557ТПб,ТПбзТехнология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

3559)

29,48441297ТЭбз,ЭСТбТехнология централизованного теплоснабжения3560)

2,8666189ХТбз,ХТОб,ХТТбТехнология элементоорганических соединений3561)

11,6837432ГО,ОПзТехнология, комплексная механизация
открытых горных работ

3562)

5,0542212ААбз,АСбТипаж и эксплуатация технологического
оборудования

3563)

9,8463620ГРбТипология и архитектурное проектирование3564)

19,8126515КНб,КНбзТипология объектов недвижимости3565)

18,7919357ИГТопографическое дешифрирование3566)

22,3614313ИГТопографическое картографирование3567)

11,7827318ИГТопографическое черчение3568)

13,0617222ИГТопографо-геодезический мониторинг3569)

7,4520149аАТИТопология архитектурного пространства
(аспирантура)

3570)

12,4624299ЭВМб,ЭВМбзТрансляторы и программные системы3571)

13,3674989ГРбТранспорт (Градостроительство)3572)

10,3429300РТз,ТГзТранспорт на геологоразведочных работах3573)

28,3523652ХТбзТранспортировка и хранение нефти и газа3574)

6,2454337ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзТранспортная инфраструктура3575)

9,0042378ЛИМб,ЛИМбзТранспортная логистика3576)

14,7654797ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзТранспортная планировка городов3577)

17,3139675БЖТбзТранспортная экология3578)

1,175463ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзТранспортное законодательство3579)

18 октября 2022 г. Стр. 124 из 148



Дисциплина КЭкз. Студ.№ Группы

16,4823379УТСбзТранспортное моделирование3580)

2,6338100ГРм,ГРмвТранспортное планирование3581)

261,001261аЭАТОТранспортное планирование и безопасность
движения (аспирантура)

3582)

5,9627161ААбз,ЛМБмТранспортное право3583)

7,3023168УТСбзТранспортно-складская логистика3584)

43,3023996УТСбзТранспортно-экспедиционное обслуживание3585)

10,7023246УТСбзТранспортно-эксплуатационные материалы3586)

4,1968285ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзТранспортные и погрузо-разгрузочные средства3587)

31,95822620ГМ,ГМзТранспортные машины3588)

2,5040100ЛМБм,УТСбзТранспортные обследования3589)

10,0932323ГМТранспортные системы горного производства3590)

55,0012660УТСбзТранспортные системы городов3591)

0,776550ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзТранспортный маркетинг3592)

1,954282ЛИМб,ЛИМбзТранспортный менеджмент3593)

1,742747ЛИМбТребования к конструкции транспортных
средств

3594)

5,8817100ЭСмТренажерно-обучающие комплексы и советчики
диспетчера ЭЭС

3595)

45,2114633КТбзТрехмерное компьютерное моделирование3596)

0,51221113АТМб,АТПб,АТПбз,КТбз,М
ИРб,ММб

Трехмерное моделирование3597)

15,3813200ГИСТрехмерные модели в геологии и геофизике3598)

27,4715412АТбзТрубопроводная арматура3599)

0,00150СУЗТрудовое законодательство в строительстве3600)

17,3312208ОТКмТрудовое законодательство и управление
коллективом

3601)

12,65891126НБ,НБз,ЮРГб,ЮРУбТрудовое право3602)

20,6929600БТПбТрудоохранный аудит3603)

27,43832277ТЭбз,ЭСТбТурбины тепловых и атомных электрических
станций

3604)

16,3315245АДмТЭО инвестиций в дорожном строительстве3605)

10,7010107НМбУглеродные наноматериалы в микро- и
наносистемной технике

3606)

24,9343610870НБ,НБз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЮРГ
б,ЮРГбв,ЮРУб

Уголовное право3607)

7,6050380ЮРУбУголовно-исполнительное право3608)

17,8540714НБ,НБзУголовно-процессуальное право (уголовный
процесс)

3609)

19,521312557ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЮРГб,ЮРГб
в,ЮРУб

Уголовный процесс3610)

7,0015105СДМУплотняющая техника в дорожном
строительстве

3611)

5,7434195БЖТбзУправление безопасностью жизнедеятельности3612)

0,53158ЛМБмУправление бизнес-процессами3613)

4,0030120ПМбУправление в кризисных ситуациях3614)
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32,1010321СРбзУправление в социальной работе3615)

11,7928330АТМб,МИРбУправление в технических сист3616)

6,0040240ИИм,ИИмзУправление венчурными проектами3617)

29,50259аГТУправление геомеханическими процессами при
подземной разработке рудных месторождений
(аспирантура)

3618)

10,2715154УПКмУправление государственными и
муниципальными закупками

3619)

4,43168744ИСМб,ИСТб,ЦТмУправление данными3620)

6,5917112ГИСУправление данными в геофизических
приложениях

3621)

19,006114ЦТмУправление данными и проектирование баз
данных

3622)

25,2917430ЛМБмУправление дорожным движением3623)

11,2914158НТСмУправление жизненным циклом инвестиционно-
строительных проектов

3624)

11,5426300КНб,КНбзУправление земельными ресурсами и иными
объектами недвижимости

3625)

2,941853КСмУправление знаниями в научно-
исследовательской работе

3626)

4,0633134ГРм,ГРмвУправление и самоорганизация
градостроительных систем

3627)

7,0561430УПб,УПбз,УПКмУправление изменениями3628)

10,9417186ССЭмУправление инвестиционно-строительным
проектом

3629)

1,321925ЭТЭКбУправление инвестиционным портфелем
компании

3630)

48,2114675ГСХмУправление инвестиционным проектом3631)

33,6715505НТСмУправление инвестиционными проектами в
строительстве

3632)

4,6040184ФКбз,ЭУМБмУправление инвестициями и инновациями3633)

10,9851560ИНб,ИРб,ИРбзУправление инновационной деятельностью3634)

19,7427533ИНбУправление инновационными проектами3635)

14,1856794ИНб,ИРб,ИРбзУправление инновационными рисками3636)

17,3531538МЦм,УКбУправление инновациями3637)

6,4455354ИИм,ИИмзУправление инновациями и инвестициями в
цифровой экономике

3638)

12,5020250БЖТмзУправление инновациями и персоналом3639)

18,0813235ЦИСмУправление интеллектуальной собственностью3640)

31,3315470ГСХмУправление интеллектуальной собственностью
в ГСХ

3641)

0,00100БКСмУправление информационной безопасностью3642)

10,8010108ТИМмУправление информационными моделями и
данными объектов строительства

3643)

3,152063ЭУМБмУправление информационными системами3644)

0,344415ИИТмУправление ИТ-проектами3645)

13,232273003АТбз,ГО,ГП,ИНб,ПМб,СМ,
СМз,УПб,УПбз

Управление качеством3646)
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СМз,УПб,УПбз

Управление качеством

8,3552434НДбУправление качеством буровых работ3647)

12,7625319ОПУправление качеством в обогащении полезных
ископаемых

3648)

64,9111714ЭСТмУправление качеством в теплоэнергетике3649)

1,3476102ИРб,ИРбз,ИРТм,ИРТмзУправление качеством в топливно-
энергетическом комплексе

3650)

2,9537109ПГСбзУправление качеством в условиях
саморегулирования

3651)

6,9573507ГО,ГОз,ГП,ГПзУправление качеством продукции3652)

13,1421276аУКП,аУКПзУправление качеством продукции.
Стандартизация. Организация производства
(аспирантура)

3653)

5,3751274НДДбУправление качеством работ в добывающих
предприятиях

3654)

12,5024300ААбзУправление качеством технического
обслуживания и ремонта колесных
транспортных средств

3655)

49,508396ТЭАмУправление качеством технологических
процессов ТО и Р

3656)

23,7419451ЭСмУправление качеством электроэнергии3657)

3,3763212ПГСб,ПГСбзУправление качеством. Контроль качества
строительно-монтажных работ

3658)

5,7540230УПб,УПбзУправление командой проекта3659)

3,5040140УПб,УПбзУправление коммуникациями в проекте3660)

11,5020230ИСМбУправление корпоративными инженерными
данными

3661)

3,4637128ЖРб,ЖРбзУправление кросс-медийными платформами3662)

25,504102ЭУМБмУправление маркетингом3663)

22,1838843МЦб,МЦбзУправление металлургическим производством3664)

14,9010149МИРбУправление мехатронными и
робототехническими системами

3665)

0,00270АУДмУправление на основе данных3666)

0,00310ЖРб,ЖРбзУправление общественным мнением3667)

17,0048816ПОм,ЭКОм,ЭКОмзУправление опасными отходами3668)

7,7486666ЭПЭБ,ЭПЭБзУправление организацией (предприятием)3669)

0,00200ГЭУправление охраной окружающей среды3670)

17,011222075СРбз,УКб,УТСбз,ФКбз,ЭУм
,ЭУмз

Управление персоналом3671)

0,529750БЖТмз,ПБм,ПБмз,ПОм,ЭК
Ом,ЭКОмз

Управление персоналом и инновационный
менеджмент

3672)

12,4715187УПКмУправление портфелем проектов3673)

13,1513171ПСУмУправление потенциально-опасными
производствами

3674)

5,8520117РТУмУправление потоками информации3675)

22,7020454УКбУправление природопользованием и охраной
окружающей среды

3676)

15,354296584АСУб,АСУбз,АУДм,ГА,ГАз,
ГМ,ГМз,ИСТб,ИТНм,КСм,О
ХПм,ПИм,ПСУм,СУЗ,УПбз,
ЦТм,ЭПОб,ЭПОбз,ЭУНб

Управление проектами3677)
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15,354296584АСУб,АСУбз,АУДм,ГА,ГАз,

ГМ,ГМз,ИСТб,ИТНм,КСм,О
ХПм,ПИм,ПСУм,СУЗ,УПбз,
ЦТм,ЭПОб,ЭПОбз,ЭУНб

Управление проектами

16,4015246ЛМБмУправление проектами в логистике3678)

17,006102СМТмУправление проектами в ТЭК3679)

2,5040100ЭМЭНм,ЭМЭНмзУправление проектами в энергетическом и
нефтегазовом комплексах

3680)

0,605533УПб,УПбзУправление проектами внедрения
технологических и продуктовых инноваций

3681)

2,081225ТИМмУправление проектами с использованием MS
Project

3682)

0,03401УПб,УПбзУправление проектами устойчивого развития3683)

39,6319753АУСмУправление проектом3684)

16,4226427ГРбУправление проектом в градостроительстве3685)

6,8363430ПГСб,ПГСбзУправление проектом и моделирование
строительного производства

3686)

0,00200ЭАПЭбУправление производством промышленных и
энергетических предприятий

3687)

31,6715475ЭАПбУправление производством
электротехнического предприятия

3688)

0,813730БЖТм,БЖТмзУправление профессиональной безопасностью
и здоровьем

3689)

3,602072УКбУправление процессами3690)

25,3625634МТбзУправление процессами и оборудованием при
сварке

3691)

43,8010438ЦИСмУправление развитием городских инженерных
систем

3692)

1,4569100НДм,ЭМЭНм,ЭМЭНмзУправление разработкой нефтяных и газовых
месторождений

3693)

0,00670АСУб,АСУбзУправление разработкой программного
обеспечения

3694)

25,004100ЭЗИмзУправление ресурсами3695)

5,35111594ИНб,ИРб,ИРбз,УПб,УПбзУправление ресурсосбережением3696)

12,0371854УСТб,УСТм,УСТмз,ЭУНбзУправление рисками3697)

4,5555250УПб,УПбзУправление рисками в проекте3698)

9,851851823БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ТБмз,ЭКОм,ЭКОмз

Управление рисками, системный анализ и
моделирование

3699)

28,9520579НГДСзУправление свойствами тампонажных систем3700)

0,863530БЖТм,БЖТмзУправление системами безопасности3701)

33,6025840АТМб,МИРбУправление системами и процессами3702)

3,4529100НДмУправление скважиной при флюидопроявлении3703)

8,2643355ГП,ГПзУправление состоянием массива3704)

2,5040100УПб,УПбзУправление социально-значимыми проектами3705)

200,001200аСОЦУправление социальными процессами +
(аспирантура)

3706)

10,0020200ЭПОбзУправление стратегическим развитием
предприятия

3707)

2,5040100УПб,УПбзУправление стратегическими проектами3708)

13,4939526СДМ,СДМзУправление техническими системами3709)
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8,0575604БЖТбз,БТПб,ООСбУправление техносферной безопасностью3710)

7,4226193НДмУправление траекторией ствола скважин в
сложных горно-геологических условиях

3711)

30,4416487ЭПОбзУправление трудовыми ресурсами3712)

0,00300ПМбУправление устойчивым развитием
предприятий топливно-энергетического
комплекса

3713)

1,6274120ЛИМб,ЛИМбз,ЛМБм,УПКмУправление цепями поставок3714)

63,676382СМТмУправление цепями поставок и логистика3715)

5,23107560ПМб,СМТм,СРбз,УПб,УПбз
,ЭУМБм

Управление человеческими ресурсами3716)

2,3355128УПб,УПбзУправление экологическими проектами3717)

14,4139562ЭУм,ЭУмзУправление энергохозяйством3718)

12,1136436ЭСмУправление ЭЭС в нормальных и аварийных
режимах

3719)

11,0756620ИНб,ИРб,ИРбзУправленческая психология3720)

6,66126839ВДм,ИИм,ИИмз,ЭМЭНм,Э
МЭНмз,ЭУМБм

Управленческая экономика3721)

9,0340361УПбзУправленческие решения3722)

21,9330658УПбз,ЦТмУправленческий учет3723)

24,449220СМТмУправленческий учет и анализ3724)

16,5840663ЭПЭБ,ЭПЭБзУправленческий учет и отчетность3725)

37,06311149МТб,МТбзУпрочняющие и восстановительные технологии3726)

4,0029116РТз,ТГзУравнения математической физики3727)

8,2237304ГРбУрбанизированный ландшафт3728)

4,001560СУЗУрбанистические тенденции развития
строительства высотных и большепролетных
зданий и сооружений

3729)

23,3813304ЦИСмУрбоэкосистемы и их моделирование3730)

3,5163221ПГСб,ПГСбзУсиление конструкций при реконструкции3731)

1,116370ПГСб,ПГСбзУсиление строительных конструкций3732)

21,4715322СУЗУсиление строительных конструкций при
реконструкции в ремонте

3733)

52,254209ЭЗИмзУстойчивое природопользование3734)

0,00340БЖТбзУстойчивое развитие и современные проблемы
безопасности

3735)

1,0066СМТмУстойчивое развитие предприятий ТЭК3736)

9,0242379ГО,ГОзУстойчивость бортов, уступов и отвалов3737)

5,4719104ЭСмУстойчивость электрических систем3738)

12,1058702РДб,РДбз,РТУмУстройства генерирования и формирования
сигналов

3739)

8,6641355РДб,РДбз,РТУмУстройства приема и обработки сигналов3740)

11,3330340РДб,РДбзУстройства сверхвысокой частоты и антенны3741)

2,0848100РГ,РМУчебная практика (геология)3742)

5,0020100ЭСТбУчебная практика (Теплоэнергетика и
теплотехника)

3743)
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18,5227500АСбУчебная практика (Транспортно-
технологические машины и комплексы)

3744)

2,00122244АРб,ГРб,ДСбУчебная практика: ознокомительная практика3745)

0,0912712АРб,ГРб,ДСбУчебная практика: художественная практика3746)

3,7671267ПМб,УПб,УПбзУчет и анализ3747)

20,55581192ФКб,ФКбзУчет и операционная деятельность в банках3748)

8,1968557МБб,ЭПЭБ,ЭПЭБзУчет и отчетность внешнеэкономической
деятельности

3749)

37,4511412БПмФальсификация продуктов питания3750)

1,652033БТбФармацевтическая биотехнология3751)

96,143736359179ААбз,АД,АДб,АДбз,АСб,АС
Уб,АСУбз,АТбз,АТМб,АТП
б,АТПбз,БЖТбз,БТб,БТПб,
ВВб,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГДз,ГИС
,ГМ,ГМз,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ГС
Хб,ГСХбз,ГЭ,ИБб,ИГ,ИИКб
,ИНб,ИРб,ИРбз,ИСМб,ИСТ
б,ИФб,КНб,КНбз,КТбз,ЛИМ
б,ЛИМбз,МИРб,ММб,МТб,
МТбз,МЦб,МЦбз,НГДСз,Н
Дб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,О
Пз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,РД
бз,РМ,РРбп,РТз,РФ,СДМ,С
ДМз,СМ,СМз,СУЗ,ТВб,ТВб
з,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УКб,
УСТб,УТСбз,ХТбз,ХТОб,Х
ТТб,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,Э
ВМбз,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,
ЭСб,ЭСбз,ЭСТб,ЭУНб,ЭУ
Нбз

Физика3752)

3,824441696ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГИС,ГМ,ГМз,
ГО,ГОз,ГП,ГПз,ГЭ,НДб,НД
Дб,НДДбз,ОП,ОПз,РТз,РФ

Физика горных пород3753)

7,5768515ГИС,РТз,РФФизика Земли3754)

30,2917515ИГФизика Земли и атмосферы3755)

5,8244256ЭПмз,ЭУм,ЭУмзФизика и техника высоких напряжений3756)

11,5937429ХТбз,ХТОбФизика и химия высокомолекулярных
соединений

3757)

2,263477ЭЛб,ЭЛбзФизика композиционных материалов3758)

5,601056НМбФизика конденсированного состояния3759)

21,6718390НМбФизика наносистем3760)

4,09139569НГДСз,НДб,НДДб,НДДбзФизика пласта3761)

8,2340329РТз,ТГзФизика сплошных сред3762)

6,7520135ЭВБмФизика твердого тела3763)

7,5819144ИТНмФизико-геологические модели месторождений
полезных ископаемых

3764)

6,9520139ЭВБмФизико-механика композиционных материалов
на основе органических вяжущих

3765)

12,7744562МТб,МТбзФизико-механические свойства и испытания
материалов

3766)

11,2516180ПИмФизико-механические свойства
конструкционных материалов

3767)

12,2733405КТбзФизико-технические методы обработки3768)
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3,5591323ГО,ГОз,ГП,ГПз,ОПзФизико-химическая геотехнология3769)

15,201071626БЖТбз,ОП,ОПзФизико-химические методы анализа3770)

14,0860845НГДСзФизико-химические методы исследования
материалов, реагентов и углеводородных
систем

3771)

62,71241505МЦмФизико-химические методы исследования
металлургических процессов

3772)

324,001324аТОВФизико-химические методы исследования
органических соединений (аспирантура)

3773)

63,52271715ТПб,ТПбзФизико-химические методы исследования
сырья и готовой продукции

3774)

25,4719484ФХмФизико-химические методы исследования
технологических процессов

3775)

15,2138578ТПб,ТПбзФизико-химические основы и общие принципы
переработки растительного сырья

3776)

12,5618226ХТбзФизико-химические основы переработки
углеводородных газов

3777)

12,9418233ХТбзФизико-химические основы подготовки нефти к
транспортировке и переработке

3778)

14,6213190НМбФизико-химические основы процессов микро- и
нанотехнологий

3779)

17,6534600ПБм,ПБмзФизико-химические основы развития и тушения
пожаров

3780)

15,4734526БЖТбзФизико-химические процессы в техносфере3781)

21,1839826БЖТбзФизико-химические процессы в техносфере и
радиационная безопасность

3782)

11,2836406МТб,МТбзФизико-химические процессы при сварке3783)

10,6659629МЦб,МЦбзФизико-химия кремния3784)

17,4441715ХТбз,ХТТбФизико-химия природных энергоносителей и
углеродных материалов

3785)

8,2485700БЖТбз,БТПбФизиология труда3786)

7,30110803БЖТбз,БТПб,ООСбФизиология человека и токсикология3787)

44,54693073БТб,ТПб,ТПбзФизическая и коллоидная химия3788)

0,0020аФКзФизическая культура и профессиональная
физическая подготовка (аспирантура)

3789)

21,27390082934ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГДз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГС
Хбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРб
з,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
Рбз,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,
КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,М
Бб,МД,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГД
Сз,НДб,НДДб,НДДбз,НМб,
ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,ПГСб
з,РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб,РР
бп,РФ,СДМ,СДМз,СМ,СМз,
СРбз,СУЗ,ТВб,ТВбз,ТПб,Т
Пбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,УП
бз,УСТб,УТСбз,ФКб,ФКбз,
ХТбз,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭА
ПЭб,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛ
бз,ЭПб,ЭПбз,ЭПОб,ЭПОбз
,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,ЭСбз,Э
СТб,ЭТЭКб,ЭУНб,ЭУНбз,
ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУб

Физическая культура и спорт3790)
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21,27390082934ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГДз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,Г
О,ГОз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГС
Хбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРб
з,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,И
Рбз,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,
КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,М
Бб,МД,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГД
Сз,НДб,НДДб,НДДбз,НМб,
ООСб,ОП,ОПз,ПГСб,ПГСб
з,РГ,РДб,РДбз,РМ,РРб,РР
бп,РФ,СДМ,СДМз,СМ,СМз,
СРбз,СУЗ,ТВб,ТВбз,ТПб,Т
Пбз,ТХб,ТЭбз,УКб,УПб,УП
бз,УСТб,УТСбз,ФКб,ФКбз,
ХТбз,ХТОб,ХТТб,ЭАПб,ЭА
ПЭб,ЭВМб,ЭВМбз,ЭЛб,ЭЛ
бз,ЭПб,ЭПбз,ЭПОб,ЭПОбз
,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,ЭСбз,Э
СТб,ЭТЭКб,ЭУНб,ЭУНбз,
ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУб

Физическая культура и спорт

20,692785753АТПб,АТПбз,аФХ,МТбз,МЦ
б,МЦбз,ОП,ОПз,ФХм,ХТбз,
ХТОб,ХТТб

Физическая химия+(аспирантура)3791)

12,5922277ПРЭм,ЭПмзФизические основы альтернативной
электроэнергетики

3792)

6,9739272ИБбФизические основы информационной
безопасности

3793)

10,1927275МТбзФизические основы источников энергии для
технологических процессов

3794)

7,2832233АСПм,СПмФизические основы лазерных технологий3795)

8,8918160НМбФизические основы микро - и наносистемной
техники

3796)

2,7355150РДб,РДбзФизические основы микроэлектронных
приборов и интегральных схем

3797)

13,4613175ЭПмзФизические основы нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии

3798)

15,04731098ИФб,НМб,РДб,РДбзФизические основы оптоэлектроники3799)

31,2520625АТбзФизические основы преобразовательной
техники

3800)

39,7010397МОТУмФизические основы процессов в
теплоэнергетических установках

3801)

16,8432539ЭУм,ЭУмзФизические основы электрических цепей3802)

31,29591846ГА,ГАз,НМб,РДбзФизические основы электроники3803)

51,5010515НМбФизические основы электронной техники3804)

24,6837913ВЭАм,ИЭмФизические основы электротехники3805)

19,6010196СЭмФизические основы электротехники и
электроники

3806)

27,3113355ЭПмзФизические основы энергосберегающих
технологий

3807)

30,5020610ГЭФизические, химические и биохимические
процессы горного производства

3808)

30,73303093115ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГСХб
з,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,И
Бб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРб
з,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,КН
бз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,
МД,МИРб,ММб,МТб,МТбз,
МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГДСз,
НДб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,
ОПз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,Р
Дбз,РМ,РРб,РТз,РФ,СДМ,
СДМз,СМ,СМз,СРбз,СУЗ,Т
Вб,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УК
б,УПб,УПбз,УСТб,УТСбз,Ф
Кб,ФКбз,ХТбз,ХТОб,ХТТб,
ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМб
з,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭП
Об,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,Э
Сб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУН
б,ЭУНбз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮР
Уб

Философия3809)
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30,73303093115ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТбз,
АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТбз,
БТб,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,Г
Гз,ГИС,ГМ,ГМз,ГМФб,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ГРб,ГСХб,ГСХб
з,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,ЖРбз,И
Бб,ИГ,ИИКб,ИНб,ИРб,ИРб
з,ИСМб,ИСТб,ИФб,КНб,КН
бз,КТбз,ЛИМб,ЛИМбз,МБб,
МД,МИРб,ММб,МТб,МТбз,
МЦб,МЦбз,НБ,НБз,НГДСз,
НДб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,
ОПз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,Р
Дбз,РМ,РРб,РТз,РФ,СДМ,
СДМз,СМ,СМз,СРбз,СУЗ,Т
Вб,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭбз,УК
б,УПб,УПбз,УСТб,УТСбз,Ф
Кб,ФКбз,ХТбз,ХТОб,ХТТб,
ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМб
з,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭП
Об,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,Э
Сб,ЭСбз,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУН
б,ЭУНбз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮР
Уб

Философия

3,2112804105АДм,АСПм,АУДм,АУСм,Б
ЖТм,БЖТмз,БКСм,БПм,ВВ
м,ВДм,ВЭАм,ГНДм,ГРм,ГС
Хм,ИИм,ИИмз,ИИТм,ИРТм
,ИРТмз,ИТНм,ИЭм,КСм,КТ
Эм,ЛМБм,МОТУм,МТбз,М
Цм,НДм,НТСм,ОТКм,ОХП
м,ПБм,ПБмз,ПИм,ПОм,ПП
Тм,ПРЭм,ПСУм,РТУм,СМТ
м,СПм,ССЭм,СЭм,ТБмз,ТГ
Вм,ТИМм,ТЭАм,УПКм,УСТ
м,УСТмз,УЭСм,ФХм,ХТм,Ц
ИСм,ЦТм,ЦЭм,ЭВБм,ЭЗИ
мз,ЭКОм,ЭКОмз,ЭМЭНм,Э
МЭНмз,ЭНГм,ЭПмз,ЭСм,Э
СТм,ЭУм,ЭУМБм,ЭУмз

Философия науки3810)

5,5951285СМ,СМзФилософские проблемы естествознания и
техники

3811)

12,5016200ЭПОбзФинансовое планирование деятельности
предприятия

3812)

16,832223737НБ,НБз,ФКб,ЮРГб,ЮРГбв,
ЮРУб

Финансовое право3813)

25,0020500аЮРФзФинансовое право; налоговое право;
бюджетное право (аспирантура)

3814)

18,449166ПРЭмФинансово-экономические, правовые и
технологические взаимоотношения между
энергосберегающими организациями и
потребителями

3815)

7,13134955МЭб,ФКб,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз

Финансовые вычисления3816)

2,5555140ИИм,ИИмзФинансовые отношения в цифровой экономике3817)

3,252065ЭТЭКбФинансовые риски компаний топливно-
энергетического комплекса

3818)

1,612845МБбФинансовые рынки3819)

4,2840171УПбзФинансовые рынки и институты3820)

9,4176715УПбз,ФКбФинансовый анализ3821)

3,4141140ИИм,ИИмзФинансовый консалтинг3822)

27,6020552ФКбзФинансовый маркетинг3823)

11,091251386ЛМБм,НТСм,ПМб,УПб,УПб
з,ФКбз

Финансовый менеджмент3824)

20,4626532УПбзФинансовый учет3825)

19,723216330ГМФб,МБб,ФКб,ФКбз,ЭПО
б,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭТ
ЭКб

Финансы3826)

30,89361112КНбз,ЭУНбзФинансы и кредит в недвижимости3827)

39,6020792ЭПОбзФинансы и кредит в строительстве3828)

1,952039БТбФитобиотехнология3829)

40,2711443БПмФитохимия3830)

89,30302679ОП,ОПзФлотационные методы обогащения3831)

4,452089РМФормационный анализ3832)

8,9236321ИРТм,ИРТмзФормирование запроса научных исследований3833)
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33,7419641ФХмФормирование творческих способностей
личности и коллектива

3834)

38,73331278ИГФотограмметрия3835)

6,2051316ГГ,ГГзФотограмметрия и аэрофотосъемка3836)

7,5149368КНб,КНбзФотограмметрия и дистанционное
зондирование

3837)

11,6520233РРбпФотографика (реконструкция и реставрация)3838)

9,4416151ДИбФотография и фотографика3839)

2,033469ЖРбФотожурналистика3840)

7,7020154РРбпФотореконструкция и фотографика
(реконструкция и реставрация)

3841)

14,0520281БПмФункциональные продукты питания3842)

317,001317аФХХимическая термодинамика (аспирантура)3843)

11,6138441ХТмХимическая технология подготовки и
переработки нефти

3844)

8,4372607ХТбз,ХТТбХимическая технология природных
энергоносителей и УМ

3845)

40,21381528ХТбз,ХТОбХимическая технология топлив и УМ3846)

6,6721140аХТТ,аХТТзХимическая технология топлива и
высокоэнергетических веществ (аспирантура)

3847)

15,0618271НМбХимические и фазовые равновесия3848)

3,1760190ХТбз,ХТОб,ХТТбХимические реакторы3849)

36,3611400БПмХимический состав дикорастущего сырья3850)

30,66198160742ААбз,АД,АДб,АДбз,АСб,АТ
бз,АТМб,АТПб,АТПбз,БЖТ
бз,БТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,ГГз
,ГИС,ГМ,ГМз,ГО,ГОз,ГП,ГП
з,ГСХб,ГСХбз,ГЭ,ИНб,ИРб,
ИРбз,ИФб,КНб,КНбз,КТбз,
ЛИМб,МИРб,ММб,МТб,МТ
бз,МЦб,МЦбз,НГДСз,НДб,
НДДб,НМб,ООСб,ОП,ОПз,
ПГСб,РГ,РДб,РДбз,РМ,РТз
,РФ,СДМ,СДМз,СМ,СМз,С
УЗ,ТВб,ТХб,ТЭбз,УСТб,УТ
Сбз,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭЛб,ЭЛб
з,ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбз,ЭС
Тб,ЭУНб,ЭУНбз

Химия3851)

7,1520143БТбХимия БАВ3852)

28,1422619СУЗХимия в строительстве3853)

5,5636200ПБм,ПБмзХимия взрывоопасных веществ и смесей3854)

8,9730269ОП,ОПзХимия и применение флотационных реагентов3855)

36,86732691ХТбз,ХТОб,ХТТбХимия и технология органических веществ3856)

0,244110ХТбз,ХТТбХимия и технология производства полимерных
и композиционных материалов

3857)

2,581949ФХмХимия и токсикология окружающей среды3858)

19,901182348МЦбз,ТХбХимия металлов3859)

26,7010267НМбХимия наноматериалов и наносистем3860)

23,6935829МЦбзХимия неметаллов3861)
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7,962001591НГДСз,НДб,НДДб,НДДбз,Х
Тбз,ХТОб,ХТТб

Химия нефти и газа3862)

7,5781613БЖТбз,ООСбХимия окружающей среды3863)

50,55221112ООСбХимия органических загрязнителей3864)

26,0020520БПмХимия органолептики3865)

36,7726956ТПб,ТПбзХимия отрасли3866)

18,6319354ФХмХимия поверхности и наночастиц3867)

35,9418647ХТбзХимия полимерных и композиционных
материалов

3868)

22,8520457ФХмХимия природных вод3869)

235,001235ГЭХимия природных ресурсов3870)

64,0012768ТПбзХимия природных соединений3871)

4,9264315ХТбз,ХТОб,ХТТбХимия присадок для нефтепродуктов3872)

13,1921277ИФбХимия радиоматериалов3873)

11,7559693МЦб,МЦбзХимия редкоземельных элементов3874)

22,3222491ХТбзХимия углеводородного сырья3875)

20,4418368ХТбзХимия элементоорганических соединений3876)

6,8723158ХТбзХиммотология и технология смазочных
материалов

3877)

2,8946133ХТбз,ХТТбХиммотология топлив и смазочных материалов3878)

6,3324152УПКм,ЭЛбзХозяйственное право3879)

13,0715196ПИмХолодильная и нагревательная техника3880)

41,5010415УКбХранение и транспортировка продукции3881)

3,08132406ЖРб,ЖРбзХудожественная культура в СМИ3882)

1,52107163ТХбХудожественное материаловедение3883)

7,1414100МДХудожественное стекло. Технология "Тиффани",
"Фьюзинг"

3884)

1,025051ЖРб,ЖРбзХудожественно-публицистическая журналистика3885)

45,7520915АРбвХудожественные формы профессионального
представления проектов в архитектурном
проектировании

3886)

40,004160МДЦветные эмали3887)

21,7131673ДИбЦветоведение и колористика3888)

46,75281309ФКбзЦенообразование3889)

6,6850334АДб,АДбзЦенообразование в дорожной отрасли3890)

7,4278579ПГСб,ПГСбз,СУЗЦенообразование в строительстве3891)

11,2619214ЭТЭКбЦенообразование в топливно-энергетическеом
комплексе

3892)

16,3829475ЭПОбЦенообразование и сметное дело в
строительстве

3893)

30,2417514ССЭмЦенообразование и сметное нормирование в
строительстве

3894)

2,033061ЮРГбЦивилистические аспекты противодействия
коррупции

3895)

127,504510ЭЗИмзЦиркулярная экономика3896)
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15,5020310ПОмЦиркулярная экономика и экономические
методы управления отходами

3897)

26,4035924ГА,ГАзЦифровая микропроцессорная техника3898)

6,19142879ГИС,ИБб,ИФб,РДб,РДбз,Р
Ф

Цифровая обработка сигналов3899)

16,2711179РТУмЦифровая обработка сигналов в системах
передачи информации

3900)

21,7516348ЭЛбзЦифровая техника3901)

0,1912424ВДм,ИИм,ИИмз,ЭМЭНм,Э
МЭНмз,ЭУМБм

Цифровая трансформация экономики3902)

4,302701160ГМФб,ИИм,ИИмз,МБб,ПДб,
ФКб,ЭПЭБ,ЭТЭКб,ЭУМБм,
ЮРУб

Цифровая экономика3903)

2,8635100БЖТм,БЖТмзЦифровизация в охране труда3904)

4,7621100БТПбЦифровизация в техносферной безопасности3905)

33,61311042ППТмЦифровизация технологической подготовки
производства

3906)

2,2744100ГА,ГАз,ГМЦифровое моделирование
электромеханических систем

3907)

1,1984100АТМб,КТбз,МИРб,ММбЦифровое производство3908)

0,934037ИИм,ИИмзЦифровой банкинг: практика внедрения новых
технологий и банковских продуктов

3909)

4,501045ЦТмЦифровой маркетинг3910)

0,825545ИИм,ИИмзЦифровой маркетинг и электронный бизнес3911)

3,2745147ИИм,ИИмз,ЭУМБмЦифровые инновационные технологии3912)

10,3342434ГО,ГОзЦифровые модели процессов открытых горных
работ

3913)

21,6324519ГП,ГПзЦифровые модели процессов подземных
горных работ

3914)

15,3813200ЭАПбЦифровые системы и комплексы3915)

19,7516316АСПмЦифровые технологии в машиностроении3916)

2,22920СМТмЦифровые технологии в менеджменте3917)

13,9543600НБ,НБзЦифровые технологии в обеспечении
безопасности

3918)

7,331911400ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭПбз,Э
Сб,ЭСбз

Цифровые технологии в энергетике3919)

65,25161044ЦЭмЦифровые технологии для защиты и
коммуникации

3920)

12,0010120НМбЦифровые устройства в микро- и
наносистемной технике

3921)

18,0649885ИФб,РДб,РДбзЦифровые устройства и микропроцессоры3922)

0,734533ИИм,ИИмз,ЭУМБмЦифровые финансовые технологии3923)

0,434017ИИм,ИИмзЦифровые экономические исследования3924)

13,4833445ЭАПб,ЭАПЭбЧастотно-регулируемый электропривод3925)

13,67851162ИБб,СУЗЧисленные методы3926)

68,0812817ТИМмЧисленные методы в инженерных расчетах на
основе МКЭ

3927)

45,8520917СПмЧисленные методы в расчетах сварных
конструкций

3928)
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25,00250аДЛАЧисленные методы исследования динамики и
прочности конструкций двигателей и
энергетических установок летательных
аппаратов различного назначения
(аспирантура)

3929)

300,001300аДПМЧисленные методы исследования динамики и
прочности машин и конструкций (аспирантура)

3930)

43,05371593ВЭАм,ИЭмЧисленные методы оптимизации3931)

53,6715805СУЗЧисленные методы расчета строительных
конструкций

3932)

17,1020342АТбзЧисленные методы расчетов в области
автоматизации

3933)

5,4392500ЭАПб,ЭПбз,ЭСбзЧисленные методы решения задач САУ3934)

7,6942323ААбз,АСбЧтение чертежей колесных транспортных
средств

3935)

7,6942323ААбз,АСбЧтение чертежей технологического
оборудования

3936)

3,8832124МОТУм,ЭСТмЭволюция энергетики в ХХI веке3937)

14,0788012384АД,БЖТбз,БТПб,ГА,ГАз,ГГ,
ГИС,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ИГ,ИНб,
ИРб,ИРбз,МЦб,МЦбз,НГД
Сз,НДб,НДДб,ООСб,ОП,О
Пз,РГ,РМ,РФ,СДМ,СДМз,С
УЗ,ТХб,УКб,УПб,УПбз

Экологическая безопасность3938)

10,3650518АДб,АДбзЭкологическая безопасность автомобильных
дорог

3939)

3,8991354НДб,НДДб,НДДбзЭкологическая безопасность буровых работ3940)

14,6520293ООСбЭкологическая безопасность в теплоэнергетике3941)

15,7520315ООСбЭкологическая безопасность в химической и
нефтехимической отрасли

3942)

41,0715616ООСбЭкологическая безопасность на транспорте, в
строительстве и в ЖКХ

3943)

8,4829246НДмЭкологическая безопасность при бурении
нефтяных и газовых скважин

3944)

27,4010274РФЭкологическая геофизика3945)

54,70201094РГЭкологическая гидрогеология3946)

16,7914235РГЭкологическая инженерная геология3947)

51,86291504ЖРбЭкологическая проблематика в СМИ3948)

6,3839249БЖТбзЭкологическая токсикология3949)

24,7919471ЭТЭКбЭкологическая экономика топливно-
энергетического комплекса

3950)

0,00200ГЭЭкологическая экспертиза в горном деле3951)

11,9843515КНб,КНбз,ССЭмЭкологическая экспертиза в недвижимости3952)

7,4020148ЭУНбзЭкологическая экспертиза инвестиционно-
строительных проектов и охрана окружающей
среды

3953)

28,4715427ПИмЭкологически безопасные антикоррозионные
покрытия

3954)

137,254549ЭЗИмзЭкологически ориентированное производство3955)

75,8513986ПОмЭкологически чистое производство и жизненный
цикл отходов

3956)
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цикл отходов

4,5522100ЭСТмЭкологически чистые источники тепловой и
электрической энергии

3957)

15,8020316БТбЭкологические аспекты биотехнологии3958)

2,133064ОП,ОПзЭкологические аспекты проектирования
объектов ОПИ

3959)

4,9730149ЭКОм,ЭКОмзЭкологические балансы3960)

42,2313549ПОмЭкологические балансы предприятий3961)

20,2330607ЭКОм,ЭКОмзЭкологические нормативы3962)

3,4881282БЖТбз,ГЭ,ООСбЭкологические нормы и нормативы3963)

1,074245ЛИМб,ЛИМбзЭкологические основы транспорта3964)

13,8936500ИРТм,ИРТмзЭкологические проблемы в ТЭК3965)

30,7520615ООСбЭкологические проблемы горнообогатительного
производства

3966)

0,902018ГНДмЭкологические проблемы районов
нефтегазодобычи

3967)

6,6715100ООСбЭкологические расчеты3968)

7,7520155ЭЗИмзЭкологические риски (экология и зеленая
инженерия)

3969)

1,653456ГА,ГАзЭкологические риски в горном деле3970)

12,7739498БЖТбзЭкологические риски среды обитания3971)

12,1742511ААбз,АСбЭкологические требования к колесным
транспортным средствам

3972)

26,6433879ГЭ,ПОмЭкологический контроль3973)

44,73301342ЭКОм,ЭКОмзЭкологический менеджмент и аудит3974)

31,39411287аЭК,ГЭ,ООСбЭкологический мониторинг+(аспирантура)3975)

14,741362004НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУ
б

Экологическое право3976)

13,2134449БЖТбзЭкологическое проектирование3977)

61,9284452262ААбз,АДбз,АТбз,БЖТбз,ГИ
С,ИГ,КНбз,КТбз,МИРб,МТб
з,МЦбз,ПГСбз,РДбз,РМ,РТ
з,РФ,СДМ,СМ,СМз,СУЗ,ТВ
бз,ТПбз,УПбз,УТСбз,ФКбз,
ХТбз,ЭЛбз,ЭПбз,ЭПОбз,Э
Сбз,ЭУНбз

Экология3978)

240,001240аЭКЭкология (в строительстве и ЖКХ, на
транспорте, в химии и нефтехимии)

3979)

39,67301190ГСХб,ГСХбзЭкология городской среды3980)

17,6425441ДСбЭкология материалов3981)

7,2840291МЦб,МЦбзЭкология металлургического производства3982)

36,14281012ОПЭкология минерального сырья3983)

23,6123543ГЭ,ООСбЭкология природных ресурсов3984)

9,8539384БЖТбзЭкология промышленных процессов3985)

24,4231757ДСбЭкология среды3986)

12,0565783БЖТбз,БТПбЭкология техносферы3987)

126,754507ЭЗИмзЭкология уникальных экосистем3988)
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26,0020520ЭЗИмзЭколого-санитарные проблемы населения3989)

14,9520299ГЭЭколого-экономическая оценка предприятий
горной отрасли

3990)

9,5728268ОПЭколого-экономические аспекты переработки
минерального сырья

3991)

8,5435299ГЭ,ООСбЭколого-экономические аспекты
промышленного природопользования

3992)

13,5250676ПОм,ЭКОм,ЭКОмзЭколого-экономический анализ3993)

10,7315161ООСбЭколого-экономический анализ
природопользования

3994)

6,7520135ООСбЭколого-экономический анализ производства3995)

13,252533352ГМФб,МБб,ФКб,ФКбз,ЭПО
б,ЭПОбз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭТ
ЭКб

Эконометрика3996)

19,45551070ИИм,ИИмзЭконометрика (продвинутый уровень)3997)

74,563454257516ААбз,АД,АДб,АДбз,АРб,АР
бв,АСб,АСУб,АСУбз,АТМб,
АТПб,АТПбз,БЖТбз,БТб,Б
ТПб,ВВб,ГА,ГАз,ГГ,ГДз,ГИ
С,ГМ,ГМФб,ГО,ГП,ГРб,ГСХ
б,ГСХбз,ГЭ,ДИб,ДСб,ЖРб,
ЖРбз,ИБб,ИГ,ИИКб,ИНб,И
Рб,ИРбз,ИСМб,ИСТб,ИФб,
КНб,КНбз,КТбз,ЛИМб,ЛИМ
бз,МБб,МД,МИРб,ММб,МТ
б,МТбз,МЦб,МЦбз,НГДСз,
НДб,НДДб,НМб,ООСб,ОП,
ОПз,ПГСб,ПГСбз,РГ,РДб,Р
Дбз,РМ,РРб,РТз,РФ,СДМ,
СДМз,СМ,СМз,СРбз,СУЗ,Т
Вб,ТВбз,ТПб,ТПбз,ТХб,ТЭ
бз,УКб,УПб,УПбз,УСТб,УТ
Сбз,ФКб,ХТбз,ХТОб,ХТТб,
ЭАПб,ЭАПЭб,ЭВМб,ЭВМб
з,ЭЛб,ЭЛбз,ЭПб,ЭПбз,ЭП
Об,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭСб,ЭСб
з,ЭСТб,ЭТЭКб,ЭУНб,ЭУНб
з,ЮРГб,ЮРГбв,ЮРУб

Экономика3998)

36,4520729РМЭкономика (Основы экономических теорий)3999)

5,6739221АРбЭкономика архитектурного проектирования4000)

17,5721369ДСбЭкономика архитектурно-дизайнерского
проектирования

4001)

21,7020434АРбвЭкономика архитектурных решений и
строительства

4002)

14,8228415ФКбзЭкономика Байкальского региона4003)

1,985099АДб,АДбзЭкономика в дорожной отрасли4004)

20,2331627АД,АДбзЭкономика в дорожном строительстве4005)

0,941615ЦЭмЭкономика в интеллектуальных
электроэнергетических системах

4006)

93,07141303ВВбЭкономика водоснабжения и водоотведения4007)

24,8217422ИГЭкономика геодезического производства4008)

8,8834302ГИС,РТз,РФЭкономика геологоразведочных работ4009)

8,621961689ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз,ГО,Г
Оз,ГП,ГПз,ОП

Экономика горного производства4010)

21,42721542ГСХб,ГСХбзЭкономика городского строительства и
хозяйства

4011)
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хозяйства

13,3746615ГРб,ГРмвЭкономика градостроительства4012)

0,313912ИБбЭкономика защиты информации4013)

6,8791625НБ,НБзЭкономика и менеджмент4014)

9,711121087БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ЭКОм,ЭКОмз

Экономика и менеджмент безопасности4015)

6,0668412БЖТбз,БТПбЭкономика и менеджмент в безопасности труда4016)

1,81103186НДб,НДДбЭкономика и менеджмент в нефтегазовом
производстве

4017)

10,261321354ЖРб,ЖРбзЭкономика и менеджмент в СМИ4018)

11,231802022ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ГЭ,ОП
,ОПз

Экономика и менеджмент горного производства4019)

7,9734271БЖТбзЭкономика и менеджмент техносферной
безопасности

4020)

24,1931750ДСбЭкономика и организация архитектурно-
дизайнерского проектирования и строительства

4021)

14,1741581РГ,РМЭкономика и организация геологоразведочных
работ

4022)

3,6644161МТб,МТбзЭкономика и организация машиностроительного
производства

4023)

32,7919623РДбзЭкономика и организация производства4024)

32,0020640ЭАПЭбЭкономика и организация производства в
промышленности и энергетике

4025)

39,0715586ЭАПбЭкономика и организация производства в
электротехнике

4026)

6,0499598СМ,СМзЭкономика и организация промышленности4027)

47,6015714РРбпЭкономика и организация реконструктивно-
реставрационных работ

4028)

10,5319200ЭТЭКбЭкономика и организация транспортных потоков
топливно-энергетического комплекса

4029)

121,3391092ПРЭмЭкономика и организация энергетического
производства

4030)

5,8137215УСТм,УСТмзЭкономика и сметное дело в строительстве4031)

2,7438104МЦб,МЦбзЭкономика и управление в металлургии4032)

31,7625794МТбзЭкономика и управление машиностроительным
производством

4033)

271,001271аЭУПзЭкономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.
экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами)
(аспирантура)

4034)

10,80554аУИ,аУИзЭкономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями) (аспирантура)

4035)

5,3684450ГНДм,НДм,ЭМЭНм,ЭМЭН
мз

Экономика и управление нефтегазовым
производством

4036)

18,5020370НГДСзЭкономика и управление предприятиями
нефтегазового комплекса

4037)

18,2921384МЦмЭкономика и управление проектами4038)

53,42522778АТбз,МОТУм,ЭСТмЭкономика и управление производством4039)

24,80551364ТЭбз,ЭСТбЭкономика и управление промышленным
предприятием

4040)
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24,80551364ТЭбз,ЭСТбЭкономика и управление промышленным

предприятием
15,2255837ТЭбз,ЭСТбЭкономика и управление энергетическим

предприятием

4041)

74,1811816ИНбЭкономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности

4042)

15,7520315ГМФбЭкономика и финансы общественного сектора4043)

22,0013286УКбЭкономика качества4044)

11,2082918АТМб,КТбз,МИРб,ММбЭкономика машиностроительного производства4045)

15,301211851КНб,КНбз,ФКбз,ЭПОб,ЭПО
бз,ЭУНб

Экономика недвижимости4046)

32,8520657ЭУНбзЭкономика недвижимости и управление
проектами

4047)

18,291102012ПМб,УПб,УПбз,ЭПЭБ,ЭПЭ
Бз

Экономика организации (предприятия)4048)

10,0020200ЭТЭКбЭкономика организаций топливно-
энергетического комплекса

4049)

56,80351988ААбз,УТСбзЭкономика отрасли (транспорт)4050)

9,4418170АСбЭкономика предприятий автомобильного
сервиса

4051)

25,201654158ААбз,КТбз,ММб,СДМ,ЭЛб,
ЭЛбз,ЭПОб,ЭПОбз

Экономика предприятия4052)

3,001339ГИСЭкономика применения ГИС в
геологоразведочном производстве

4053)

94,65201893УПбзЭкономика природопользования4054)

13,1828369ЭПОб,ЭПОбзЭкономика проектных решений4055)

19,6638747МЦб,МЦбзЭкономика производства цветных металлов4056)

15,7020314РРбЭкономика реставрационного проектирования4057)

14,402153097КНбз,ПГСб,ПГСбз,СУЗ,УС
Тб,ЭПОб,ЭПОбз,ЭУНб,ЭУ
Нбз

Экономика строительства4058)

10,8842457ЛИМб,ЛИМбзЭкономика транспорта4059)

52,38241257ААбзЭкономика транспортных предприятий4060)

31,4730944ПМбЭкономика труда4061)

76,836461СМТмЭкономика ТЭК4062)

15,131131710ЭМЭНм,ЭМЭНмз,ЭПбз,ЭС
бз

Экономика энергетики4063)

3,5929104КНбзЭкономико-математические методы и
моделирование в недвижимости

4064)

5,2223120УТСбзЭкономико-математические методы на
транспорте

4065)

7,6050380АДб,АДбзЭкономико-математические методы
проектирования транспортных сооружений

4066)

21,23521104ИНб,ИРб,ИРбзЭкономико-математическое моделирование4067)

7,3976562ОП,ЭПЭБ,ЭПЭБзЭкономическая безопасность4068)

0,264211ЭМЭНм,ЭМЭНмзЭкономическая безопасность и бизнес-риски
предприятий ТЭК

4069)

5,331580УПКмЭкономическая безопасность и управление
рисками

4070)

21,68501084ГРбЭкономическая география4071)

13,12941233ПГСбз,СМТм,ФКбз,ЭПОбзЭкономическая оценка инвестиций4072)
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19,21561076ИНб,ИРб,ИРбзЭкономическая оценка инвестиционных
проектов

4073)

17,3923400УТСбзЭкономическая оценка инженерных решений4074)

51,0715766ЭКОмзЭкономическая оценка природоохранной
деятельности

4075)

8,3312100ТГВмЭкономическая оценка технических решений4076)

18,1916291ЭПОбзЭкономическая оценка технологий и
организация производства

4077)

47,9755126429ААбз,ГА,ГАз,ГГ,ГГз,ГМ,ГМз
,ГО,ГОз,ГП,ГПз,ИРТм,ИРТ
мз,МБб,МТбз,ОП,СДМ,ФКб
,ЭПЭБ,ЭПЭБз

Экономическая теория4078)

3,3142139ЛИМб,ЛИМбзЭкономическая эффективность транспортных
проектов

4079)

63,4613825ПОмЭкономические методы управления отходами4080)

12,7520255СРбзЭкономические основы социальной работы4081)

21,5735755ЭКОм,ЭКОмзЭкономические основы экологической
безопасности

4082)

20,112114244ГМФб,МБб,ФКб,ФКбз,ЭПО
б,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЭТЭКб

Экономический анализ4083)

5,5840223МБбЭкономический анализ внешнеэкономической
деятельности

4084)

3,86124479ВДм,ИИм,ИИмз,ЭМЭНм,Э
МЭНмз,ЭУМБм

Экономический анализ и стратегическое
управление

4085)

30,3020606ХТмЭкономический анализ и управление
производством

4086)

35,2223810УТСбзЭкономический анализ логистической
деятельности

4087)

0,384216ЭМЭНм,ЭМЭНмзЭкономический анализ проектов и программ
ТЭК

4088)

14,25457ЭУМБмЭкономический рост и развитие4089)

7,9144348АСУб,АСУбзЭкономическое обоснование ИТ-проектов4090)

33,2619632ЭТЭКбЭкономическое проектирование топливно-
энергетического комплекса

4091)

15,8010158ТИМмЭкспериментальные методы и мониторинг
технического состояния зданий и сооружений

4092)

36,1712434СПмЭкспериментальные методы исследования
материалов

4093)

58,5010585ТЭАмЭкспериментальные методы научных
исследований

4094)

6,59128844БЖТм,БЖТмз,ПБм,ПБмз,П
Ом,ЭКОм,ЭКОмз

Экспертиза безопасности4095)

10,2134347БЖТбзЭкспертиза безопасности объектов техносферы4096)

27,6715415НТСмЭкспертиза в проектировании, строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений

4097)

3,5032112ЭУНб,ЭУНбзЭкспертиза в строительстве4098)

17,9342753КНб,КНбзЭкспертиза грунтовых условий4099)

13,1723303УТСбзЭкспертиза дорожно-транспортных
происшествий

4100)

19,9226518КНб,КНбзЭкспертиза землепользования4101)
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31,18621933ГГ,ГГзЭкспертиза и подсчет запасов МПИ4102)

34,85331150КНбз,ССЭмЭкспертиза инвестиционно-строительного
процесса

4103)

4,2044185ЭУНб,ЭУНбзЭкспертиза оснований и фундаментов4104)

9,8432315ЭУНб,ЭУНбзЭкспертиза проектно-сметной документации4105)

20,0025500БТПб,ЭЗИмзЭкспертиза проектов4106)

8,8234300БЖТбзЭкспертиза проектов на соответствие НТД4107)

43,9212527ССЭмЭкспертиза строительных материалов, изделий
и конструкций

4108)

19,8834676ГА,ГАзЭкспертиза технического состояния
стационарных установок

4109)

9,6629280БТПбЭкспертиза условий труда, подготовка и
аттестация персонала

4110)

58,82171000КТЭмЭкспертные системы для электропривода4111)

4,0538154ГА,ГАзЭксплуатационная надежность
электромеханических систем

4112)

24,78491214СМ,СМзЭксплуатационная технологичность и
надежность

4113)

22,68561270ААбз,АСб,СДМ,СДМзЭксплуатационные материалы4114)

38,6718696ТЭАмЭксплуатационные материалы и
материаловедение

4115)

15,5657887ЛИМб,ЛИМбз,УТСбзЭксплуатационные свойства транспорта4116)

102,002204аЭАТДЭксплуатация автомобильного транспорта
(Диагностика) (аспирантура)

4117)

400,001400аЭАТОЭксплуатация автомобильного транспорта
(Организация перевозок и безопасность
движения) (аспирантура)

4118)

12,6549620АДб,АДбзЭксплуатация автомобильных дорог4119)

5,1083423ГМ,ГО,ГОз,ГП,ГПзЭксплуатация горного оборудования4120)

99,00199аГМЭксплуатация горных машин (аспирантура)4121)

12,2748589ГА,ГМ,ГМзЭксплуатация горных машин и оборудования4122)

44,26662921СДМ,СДМз,СДМп,СДМэЭксплуатация грузоподъемных машин4123)

17,5024420ААбзЭксплуатация и восстановление кузовов
колесных транспортных средств

4124)

22,2715334СУЗЭксплуатация и реконструкция сооружений4125)

12,009108РТзЭксплуатация и ремонт геологоразведочного
оборудования

4126)

6,2520125НДДбзЭксплуатация и ремонт машин и оборудования
нефтяных и газовых промыслов

4127)

4,4151225НДДбЭксплуатация и ремонт оборудования
нефтяных промыслов

4128)

9,4533312ЭАПб,ЭАПЭбЭксплуатация и ремонт электрооборудования4129)

5,0020100АДЭксплуатация и техническое прикрытие
автомобильных дорог

4130)

13,6555751ТЭбз,ЭСТбЭксплуатация котельных установок4131)

4,652093ГЭЭксплуатация нефтяных и газовых скважин4132)

51,40201028НГДСзЭксплуатация оборудования для строительства
скважин в морских акваториях

4133)
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скважин в морских акваториях

23,1520463НГДСзЭксплуатация оборудования для строительства
скважин на суше

4134)

11,6520233ЭНГмЭксплуатация оборудования нефтегазовых
установок

4135)

45,4715682СДМЭксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств и
оборудования

4136)

0,00200ГЭЭксплуатация природоохранных сооружений4137)

14,0812169ГПЭксплуатация самоходных машин в шахте4138)

185,93142603ВВбЭксплуатация систем водоснабжения и
водоотведения

4139)

7,3951377ЭПбзЭксплуатация систем электроснабжения4140)

37,888303ТЭАмЭксплуатация технологического оборудования
на предприятиях автомобильного транспорта

4141)

16,8126437СДМ,СДМзЭксплуатация транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования

4142)

16,7355920ТЭбз,ЭСТбЭксплуатация турбоагрегатов4143)

7,00142994НДДб,НДДбзЭксплуатация шельфовых месторождений4144)

185,001185аЭЭСЭксплуатация электрических станций, сетей и
систем (аспирантура)

4145)

8,4238320ГА,ГАзЭксплуатация электромеханических систем4146)

5,1375385ЭСб,ЭСбзЭксплуатация электрооборудования станций и
подстанций

4147)

19,3234657ГА,ГАзЭксплуатация электроустановок горного
производства

4148)

7,6653406ГА,ГАзЭлектрификация горного производства4149)

13,5838516ГА,ГАзЭлектрические аппараты4150)

63,0015945ЭАПбЭлектрические и электронные аппараты4151)

15,5855857ААбз,АСбЭлектрические и электронные системы
колесных транспортных средств

4152)

35,6331611258ГА,ГАз,ГМ,ГМз,ЭАПб,ЭАП
Эб,ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбз

Электрические машины4153)

16,0035560ЭАПб,ЭАПЭбЭлектрические машины для систем автоматики4154)

168,13162690ГМЭлектрические машины и электропривод4155)

31,5020630ЭНГмЭлектрические машины предприятий
нефтегазового комплекса

4156)

7,4425186ОПЭлектрические методы обогащения4157)

26,6715400МИРбЭлектрические приводы мехатронных и
робототехнических устройств

4158)

10,851421540ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбзЭлектрические станции и подстанции4159)

23,3321490аЭЭС,аЭЭСзЭлектрические станции и
электроэнергетические системы (аспирантура)

4160)

16,161462360ГМ,ГМз,ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,
ЭПбз

Электрический привод4161)

12,1072871ЭПб,ЭПбзЭлектрическое освещение4162)

21,7520435ЭАПЭбЭлектрическое хозяйство и сети предприятий,
организаций и учреждений

4163)

20,4219388ГА,ГАзЭлектробезопасность на горных предприятиях4164)
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36,93281034РДб,РДбзЭлектродинамика и распространение
радиоволн

4165)

9,4321198БТПбЭлектромагнитная безопасность4166)

7,0034238БЖТбзЭлектромагнитная безопасность средств
коммуникации и оборудования

4167)

14,2129412ЭСбзЭлектромагнитная совместимость4168)

8,4520169РТУмЭлектромагнитная совместимость в системах
радиосвязи

4169)

55,2010552СЭмЭлектромагнитная совместимость в
электроэнергетике

4170)

48,6517827ЭСмЭлектромагнитная совместимость и
кибербезопасность в электроэнергетике

4171)

3,8730116РДб,РДбзЭлектромагнитная совместимость и
помехозащищенность в радиотехнике

4172)

6,9656390ЭПбзЭлектромагнитная экология4173)

10,3222227ЭПбЭлектромагнитная экология и электромагнитная
совместимость

4174)

10,7264686ЭСб,ЭСбзЭлектромагнитные переходные процессы в
электроэнергетических системах

4175)

6,1042256ИФбЭлектромагнитные поля и волны4176)

7,8762488ЭСб,ЭСбзЭлектромеханические переходные процессы в
электроэнергетических  системах

4177)

2,6057148ВЭАм,ВЭм,ИЭмЭлектромеханические системы в
возобновляемой энергетике

4178)

11,4075855ГА,ГАз,ГМ,ГМзЭлектромонтажные работы4179)

3,7735132ЭАПб,ЭАПЭбЭлектромонтажные технологии4180)

37,211636066ГИС,ИФб,РДб,РДбз,РТз,Р
Ф,ЭСб,ЭСбз

Электроника4181)

50,00492450ИБб,НМбЭлектроника и схемотехника4182)

1,64103169АТМб,АТПб,АТПбз,МИРбЭлектроника и цифровая техника4183)

21,2619404ИГЭлектронные геодезические приборы4184)

41,6913542ЭЛбзЭлектронные приборные системы4185)

3,99106423ИБб,УПбз,УТСбзЭлектронный документооборот4186)

11,5742486ЛИМб,ЛИМбзЭлектронный документооборот и
делопроизводство

4187)

27,1520543ЭАПЭбЭлектрооборудование и автоматизация в
металлургии

4188)

1,852037ЭАПЭбЭлектрооборудование и автоматизация для
нефтегазовой промышленности

4189)

25,3520507ЭАПЭбЭлектрооборудование и автоматизация
лесоперерабатывающих предприятий

4190)

9,2020184ЭАПЭбЭлектрооборудование и автоматизация
предприятий энергетики

4191)

78,449706РТзЭлектрооборудование и электроснабжение4192)

13,8126359СДМ,СДМзЭлектрооборудование подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств и
оборудования

4193)

45,6913594КТЭмЭлектрооборудование производств4194)
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42,0015630ЭАПбЭлектрооборудование промышленных и
энергетических предприятий

4195)

55,36442436ТЭбз,ЭСТбЭлектрооборудование электростанций4196)

7,0521148ИФбЭлектропитание устройств и систем
телекоммуникаций

4197)

3,2532104РДб,РДбзЭлектропреобразовательные устройства РЭС4198)

14,4717246КТЭмЭлектропривод с шаговыми и вентильными
двигателями

4199)

12,6138479РДб,РДбзЭлектрорадиоизмерения4200)

123,36111357РФЭлектроразведка4201)

27,2711300РФЭлектроразведочная аппаратура и методика4202)

7,55125944СУЗ,ЭПбз,ЭСб,ЭСбзЭлектроснабжение4203)

4,51142641ГА,ГАз,ГГ,ГМ,ГО,ГП,ОП,О
Пз,ЭПмз

Электроснабжение горного производства4204)

66,36281858ГМзЭлектроснабжение горных предприятий4205)

21,57511100ЭПбзЭлектроснабжение городов4206)

7,6520153ЭНГмЭлектроснабжение нефтегазодобывающих
комплексов

4207)

11,8051602ЭПбзЭлектроснабжение отраслей промышленности4208)

8,382171819АДб,АДбз,ВВб,ГСХб,ГСХбз
,ПГСб,ПГСбз,ТВб,ТВбз,УС
Тб,ЭУНб,ЭУНбз

Электроснабжение с основами электротехники4209)

12,7345573ЭПмз,ЭУм,ЭУмзЭлектроснабжение. Спецкурс4210)

22,213938729АТМб,АТПб,АТПбз,ГИС,КТ
бз,МИРб,ММб,НГДСз,НДб,
НДДб,НДДбз,НМб,РТз,РФ

Электротехника4211)

27,2218490ХТбзЭлектротехника и промышленная электроника4212)

52,6239420733АТбз,БЖТбз,БТб,БТПб,КТб
з,МТб,МТбз,МЦб,МЦбз,ОО
Сб,РГ,РМ,ТПб,ТПбз,ТЭбз,
ЭСТб

Электротехника и электроника4213)

25,05401002СДМ,СДМзЭлектротехника, электроника и электропривод4214)

300,001300аЭТКЭлектротехнические комплексы и системы
(аспирантура)

4215)

46,3813603КТЭмЭлектротехнические устройства4216)

6,56108709КТЭм,ЭПб,ЭПбз,ЭСбзЭлектротехнологические установки4217)

7,401911414ЭАПб,ЭАПЭб,ЭПб,ЭПбз,Э
Сб,ЭСбз

Электротехнологическое и конструкционное
материаловедение

4218)

355,001355аФХЭлектрохимическая кинетика (аспирантура)4219)

50,9519968МЦбзЭлектрохимия для металлургов4220)

54,16191029МЦбзЭлектрохимия расплавленных солей4221)

626,001626аЭЭСЭлектроэнергетика (аспирантура)4222)

6,21140869ЭПб,ЭПбз,ЭСб,ЭСбзЭлектроэнергетические системы и сети4223)

10,5575791ЭСб,ЭСбзЭлектроэнергетические системы и управление
ими

4224)

35,6520713АТбзЭлементы и системы пневмоавтоматики4225)

26,34471238ГА,ГАз,ЭАПбЭлементы систем автоматики4226)

9,0631281ЭСбзЭнергетика Восточно-Сибирского региона4227)
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7,4416119УЭСмЭнергетическая безопасность РФ4228)

16,9520339ПРЭмЭнергетическая политика ТЭК страны и региона4229)

14,7010147МОТУмЭнергетические источники малой мощности для
использования в системах распределенной
генерации и автономных энергосистемах

4230)

16,0021336аЭСК,аЭСКзЭнергетические системы и комплексы
(аспирантура)

4231)

12,9677998ЭСб,ЭСбзЭнергетические установки4232)

28,6526745СДМ,СДМзЭнергетические установки подъемно-
транспортных, строительных, дорожных средств
и оборудования

4233)

7,9734271ГА,ГАзЭнергетический аудит4234)

12,2020244АТбзЭнергетическое оборудование4235)

13,5338514АТПб,АТПбзЭнергоаудит и основы энергосбережения4236)

0,813125ЭУм,ЭУмзЭнергоаудит СЭС4237)

26,8715403ГСХмЭнергоресурсосбережение в ГСХ4238)

0,0090ТГВмЭнергоресурсосбережение в строительстве4239)

5,8644258ВВм,ЭУм,ЭУмзЭнергосберегающие технологии4240)

0,00120ВВмЭнергосберегающие технологии в системах ВиВ4241)

51,6213671КТЭмЭнергосберегающие технологии в
электроприводе

4242)

32,0020640ЭАПЭбЭнергосберегающие технологии в
электроустановках

4243)

8,5428239ЭАПбЭнергосберегающий электропривод4244)

43,7117743ЭНГмЭнергосберегающий электропривод
нефтегазовых установок

4245)

10,9072785ГСХб,ГСХбзЭнергосбережение в городском строительстве и
хозяйстве

4246)

55,7516892ТВб,ТВбзЭнергосбережение в особых климатических
зонах

4247)

18,8919359СУЗЭнергосбережение в строительстве4248)

50,77442234ТЭбз,ЭСТбЭнергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологиях

4249)

0,387729ЭСб,ЭСбзЭнергосбережение в ЭЭС4250)

16,5812199ОТКмЭнергосбережение и экологическая
безопасность в строительстве

4251)

14,9765973ЭПб,ЭПбзЭнергоснабжение4252)

6,4977500ХТбз,ХТОб,ХТТбЭнерготехнология химических производств4253)

30,6015459АРбвЭнергоэффективное и пассивное жилье4254)

23,2627628ТВб,ТВбзЭнергоэффективность в строительстве и
энергоаудит

4255)

23,3113303ЦИСмЭнергоэффективность и экологичность
городского хозяйства

4256)

20,4416327УЭСмЭнергоэффективность и энергосбережение4257)

11,7315176СУЗЭнергоэффективность при строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений

4258)

2,80174488АДб,ВВб,ГСХб,ПГСб,ТВб,У
СТб,ЭУНб

Энергоэффективные технологии в
строительстве

4259)
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СТб,ЭУНб

Энергоэффективные технологии в
строительстве

924,001924аБТЭнзимология (аспирантура)4260)

6,1850309ГРбЭргономика в градостроительстве4261)

2,2744100АСУб,АСУбзЭргономика и качество АСОИиУ4262)

20,0021420ДСбЭргономика и проектное нормирование
городской среды

4263)

39,54261028БТПбЭргономика и психофизиологические основы
безопасности труда

4264)

14,1712170МДЭстетика4265)

9,661541488БЖТбз,БТПб,ГА,ГГ,ГМ,ГО,
ГП,ОП

Этика делового общения4266)

25,4015381АРбвЭтика деловых отношений4267)

55,437388СРбзЭтические основы социальной работы4268)

0,0060ЦТмЭффективное управление данными4269)

10,7512129ЭВБмЭффективные бетоны на основе минеральных
вяжущих с применением техногенных отходов
Иркутской области

4270)

22,6520453ЭВБмЭффективные полимерные и минеральные
добавки при производстве вяжущих и бетонов

4271)

27,1926707ТХбЮвелирное и камнерезное искусство4272)

30,1926785ТХбЮвелирное искусство4273)

17,0424409ТХбЮвелирные металлы и сплавы4274)

5,4555300ЮРУбЮвенальная юстиция4275)

1,354966ЮРГб,ЮРУбЮридическая клиника4276)

6,621511000НБз,ЮРГб,ЮРУбЮридическая логика4277)

18,732354401НБ,НБз,ЭПЭБ,ЭПЭБз,ЮРГ
б,ЮРГбв,ЮРУб

Юридическая психология4278)

11,8979939НБ,НБз,ЮРГб,ЮРГбвЮридическая служба в организациях4279)

14,9840599НБ,НБзЮридическая экспертиза нормативно-правовых
актов

4280)

5,0040200НБ,НБзЮридические и служебные документы4281)

0,316219ДИбЯзык визуальных коммуникаций и основы
рекламных технологий

4282)

4,4471315ЖРб,ЖРбзЯзык и стиль СМИ4283)

28,0617477КТЭмЯзык программирования Си4284)

3,0084252ИБбЯзыки программирования4285)

40,3611444ГИСЯзыки программирования в геофизических
приложениях

4286)
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