
Информация о количестве вакантных мест на 2 курсе для приема (перевода) 

в разрезе специальности, направления подготовки образовательной 

организации на 1.09.2017г 

 

 
 

Направление подготовки 

(специализация) 

Профиль (специализация) Количество 

вакантных 

мест 

бюджет 

             Бакалавриат 

09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника 

Вычислительные системы и сети, 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

 5 

10.03.01 

Информационная безопасность 

Безопасность компьютерных сетей 3 

09.03.02 

Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и технологии на 

транспорте 

1  

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика 

Математические модели в экономике и 

технике 

 3 

 

20.03.01 

Техносферная безопасность 

Инженерная защита окружающей среды 1 

23.03.01 

Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и управление на ж.д. 

транспорте 

1 

  

            Специалитет 

23.05.04 

Эксплуатация железных дорог 

Магистральный транспорт 4 

Транспортный бизнес и логистика 

Грузовая и коммерческая работа 

            Магистратура 

09.04.01 

Информатика и вычислительная 

техника 

Компьютерные сети и технологии 0 

09.04.01 

Информатика и вычислительная 

техника 

Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

0 

23.04.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Мультимодальные логистические комплексы 1 

23.04.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Транспортно-технологические комплексы 

высокоскоростных магистралей 

1 

20.04.01 

Техносферная безопасность 

Экологический менеджмент и экологический 

аудит в организации 

0 

 

 

 

 

 

 



Информация о количестве вакантных мест на 3 курсе для приема (перевода) 

в разрезе специальности, направления подготовки образовательной 

организации на 1.09.2017г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

(специализация) 

 

Бакалавриат 

Профиль (специализация) Количество 

вакантных 

мест 

бюджет 

01.03.02  

Прикладная математика и 

информатика 

Математические модели в экономике и 

технике 

0 

09.03.01  

Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления; Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети; 

Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

9 

09.03.02  

Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и технологии на 

транспорте 

3 

10.03.01 

 Информационная безопасность 

Безопасность компьютерных систем 0 

20.03.01  

Техносферная безопасность 

Инженерная защита окружающей среды 6 

23.03.01  

Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте 

0 

38.03.01  

Экономика 

Экономика логистических систем и 

интермодальных перевозок 

0 

38.03.02  

Менеджмент 

Логистика и управление цепями поставок  1 

38.03.02  

Менеджмент 

Транспортная логистика  1 

Специалитет   

 

230504   

Эксплуатация железных дорог 

 

Магистральный транспорт 

Транспортный бизнес и логистика 

 

 

13 



Информация о количестве вакантных мест на 4 курсе для приема (перевода) 

в разрезе специальности, направления подготовки образовательной 

организации на 1.09.2017г 
 

 

Направление подготовки 

(специализация) 

 

Бакалавриат 

Профиль (специализация) Количество 

вакантных 

мест 

бюджет 

09.03.01  

Информатика и вычислительная 

техника 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
 

 

8 
09.03.01  

Информатика и вычислительная 

техника 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 
 

3 

 

 
20.03.01  

Техносферная безопасность 

Инженерная защита окружающей среды 1 

10.03.01  

Информационная безопасность 

Безопасность компьютерных систем  

2 
09.03.02  

Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и технологии на 

транспорте 
 

2 

38.03.02 

Менеджмент 

Транспортная логистика 0 

38.03.01  

Экономика 

Экономика логистических систем и 

интермодальных перевозок 

 

 

0 
01.03.02  

Прикладная математика и 

информатика 

Прикладная математика и информатика  

3 

23.03.01  

Технология транспортных 

процессов 

Транспортная логистика 3 

38.03.02  

Менеджмент 

Международный менеджмент логистических 

систем 
 

0 
38.03.02  

Менеджмент 

Логистика и управление цепями поставок  

0 

Специалитет    
23.05.04  

Эксплуатация железных дорог 

 

Безопасность движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; Грузовая и 

коммерческая работа; Магистральный транспорт; 

Операторская деятельность и экспедирование на 

железнодорожном транспорте; Пассажирский 

комплекс железнодорожного транспорта; Сервис 

на транспорте; Транспортный бизнес и логистика 

 

 

 

33 



Информация о количестве вакантных мест на 5 курсе для приема (перевода) 

в разрезе специальности, направления подготовки образовательной 

организации на 1.09.2017г 
 

 

 

Направление подготовки 

(специализация) 

 
Специалитет 

Профиль (специализация) Количество 

вакантных 

мест 

бюджет 

23.05.04  

Эксплуатация железных дорог 

 

Грузовая и коммерческая работа; Магистральный 

транспорт; Пассажирский комплекс 

железнодорожного транспорта; Транспортный 

бизнес и логистика 

 

16 


