Науки о земле
Экология и природопользование

Природопользование (академ.)

ЭПП

080000
08.03.01
08.03.01

Техника и технологии сторительства
Строительство
Строительство

Автодорожные мосты и тоннели (академ.)
Автомобильные дороги (академ.)

АМТ
АМД

08.04.01

Строительство

Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог

мАМД

090000
09.03.03

Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика

Прикладная информатика в лесном секторе экономики (академ.)
Технология блокчейн (академ.)

ИЛС
ИТБ

Цифровая экономика
Прикладная информатика в электронном бизнесе (академ.)

ИЦЭ
ИЭБ

Цифровая экономика

мИЦЭ

Прикладная информатика в лесном секторе

мИЛС

Производственный менеджмент
Технология блокчейн

мИПМ
мИТБ

Машины и оборудование лесного комплекса (академ.)

МЛК

академ.
прикл.

АПП

09.04.03

направление

Прикладная информатика

15.03.04

Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и
производств

15.04.02

Технологические машины и оборудование

180000
18.03.01

Химические технологии
Химическая технология

150000
15.03.02

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии

18.04.01

Химическая технология (уровень магистратуры)

профиль

ПРИЛОЖЕНИЕ
аббревиатура

код направления
050000
05.03.06

мМЛК

Химическая технология переработки растительного сырья (прикл.)

ХТР

Химическая технология переработки растительного сырья (академ.)
Технология и переработка полимеров (прикл.)

ХТР
ТПП

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов (прикл.)
ООС
Технология растительных биологически активных веществ,
фармацевтических препаратов и косметических средств
мТФК
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов

мТЭУ

Технология и переработка полимеров

мТПП

Технология целлюлозно-бумажного производства

мЦБП

Утилизация и переработка отходов производства и потребления

мУПО

Промышленная биотехнология (академ.)
Промышленная биотехнология

ПБТ
мПБТ

18.04.02
190000
19.03.01
19.04.01

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Промышленная экология и биотехнологии
Биотехнология
Биотехнология (уровень магистратуры)

200000

Техносферная безопасность и
природообустройство

20.03.01

Техносферная безопасность

Инженерная защита окружающей среды (академ.)

ИЗС

20.03.02

Природообустройство и водопользование

МРО

20.04.01

Техносферная безопасность

Мелиорация, рекультивация и охрана земель (академ.)
Промышленная экология и рациональное использование природных
ресурсов

Кадастр недвижимости (академ.)

ЗИК

Кадастр недвижимости

мЗИК

Организация перевозок и безопасность движения (академ.)
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(прикл.)
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(академ.)
Организация и безопасность движения (академ.)

ОПБ

21.04.02

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Землеустройство и кадастры
Землеустройство и кадастры (уровень
магистратуры)

230000
23.03.01

Техника и технологии наземного транспорта
Технология транспортных процессов

210000
21.03.02

мПЭП

ОПА
ОПА
ОБД

23.03.02

Наземные транспортно-технологические
комплексы

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

23.04.01

23.04.03

Технология транспортных процессов (уровень
магистратуры)
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов (академическая
магистратура)

Автомобиле и тракторостроение (академ.)
Автомобиле и тракторостроение (прикл.)

АТС
АТС

Автомобильная техника и сервисное обслуживание
Автомобильная техника в транспортных технологиях (академ.)
Автомобили и автомобильное хозяйство (прикл.)
Автомобильный сервис (академ.)

АСО
АТТ
АТХ
АМС

Эксплуатация автомобильных транспортных систем и комплексов

мЭТК

Эксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств
Сервис транспортных и транспортно-технологических машин
автодорожно-строительного и лесного комплекса

мЭТЭ

23.05.01

Наземные транспортно-технологические средства Автомобили и тракторы

270000
27.03.02

Управление в технических системах
Управление качеством

27.03.04
27.04.02

Управление в технических системах
Управление качеством

290000

Технологии легкой промышленности
Технология полиграфического и упаковочного
производства

29.03.03

мСТТ

сАТН

Цифровая экономика (прикл.)
Производственный менеджмент в управлении качеством (прикл.)
Управление качеством в деревообработке
Управление качеством в производственно-технологических системах
лесного сектора экономики (прикл.)
Управление в технических системах

УКЦ
УКМ
УКД

Технология и дизайн упаковочного производства (академ.)

ТДУ

Лесное дело (академ.)

ЛДЛ

Промышленный транспорт в лесном бизнесе
Технология промышленного деревянного домостроения
Дизайн и технология изделий из древесины
Инженерное дело в лесопромышленном комплексе
Лесоинженерное дело (академ.)
Лесоинженерное дело (прикл.)
Технология деревообработки (академ.)
Технология деревообработки (прикл.)
Технология и оборудование целюлозно-бумажных производств

ПТЛ
ПДД
ДТИ
ИЛК
ЛИД
ЛИД
ТДО
ТДО
ЦБП

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн (академ.)
Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн (прикл.)
Ландшафтное строительство (академ.)

ДСД
ДСД
ЛДС

Лесоустройство и лесоуправление
Оптимальное лесопользование
Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология
Ландшафтное строительство

мЛСУ
мОЛП
мЛИБ
мЛДС

Инженерное управление в лесопромышленном комплексе
Технология деревообработки
Лесоинженерное дело

мУЛК
мТДО
мЛИД

УКП
УТС
мУКУ

35.03.02

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Лесное дело
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

35.03.05

Садоводство

35.03.10

Ландшафтная архитектура

35.04.01

Лесное дело (уровень магистратуры)

35.04.02

Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

35.04.09

Ландшафтная архитектура (уровень
магистратуры)

Ландшафтная архитектура

мЛАА

380000
38.05.01

Экономика и управление
Экономическая безопасность (специалитет)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

сЭКБ

430000
43.03.01
43.03.02

Сервис и туризм
Сервис
Туризм

Конгрессно-выставочный сервис (академ.)
(академ.)

ТУР

350000
35.03.01

