Мечтая о будущей карьере
ЭКОНОМИКА 38.03.01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 09.03.02

Профиль
Финансы и кредит
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет

Профиль: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки предполагает изучение:

Направление подготовки предполагает изучение:
Процессов формирования и исполнение бюджетов разных уровней
механизмов управления государственным долгом
Функционирования внебюджетных фондов
Порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях, учреждениях
Организации и управления денежными потоками предприятий.

Сферы и направления деятельности:
Финансовых, кредитных и страховых учреждений
Экономических, финансовых, производственно-экономических службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности
Органов государственной и муниципальной власти
Академических и ведомственных научно-исследовательские организации

Выпускники могут работать в должности:
Экономист
Финансист
Налоговый инспектор
Налоговый консультант

Языков программирования
Принципов разработки прикладного программного обеспечения
Принципов разработок Web-серверов, интернет-сайтов
Сферы и направления деятельности:
IT-отделы промышленных предприятий, государственных и региональных органов управления
Программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные системы и сети
Компании по IT-консалтингу, компании-провайдеры интернет-услуг, аутсорсингу, студии web-дизайна
Области электронной коммерции
Выпускники могут работать в должности:
Веб-программист
Разработчик пространственных моделей
Администратор информационных ресурсов
Дизайнер пользовательских интерфейсов

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Профиль: Прикладная информатика
Направление подготовки предполагает изучение:

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
Профиль «Производственный менеджмент»

Алгоритмизации и программирования
Архитектуры вычислительных систем
Вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций
Программной инженерии.

Сферы и направления деятельности:

Направление подготовки предполагает изучение:
Теоретических принципов и приобретение практических навыков по организации
групповых работ сотрудников
Систем организационных коммуникаций в подразделениях
Разработок, принятия, реализаций и проведения оценки экономической
эффективности управленческих решений; разработки и реализации функциональных
стратегий предприятия

Сферы и направления деятельности:
Производственный менеджмент.
Управление персоналом
Маркетинг
Финансовый менеджмент

Выпускники могут работать в должности:
Топ-менеджер (руководители предприятий, организации, учреждений)
Руководитель служб, подразделений, отделов
HR-менеджер (менеджеры по управлению персоналом)

IT-сфера: компании и подразделения компаний, занимающиеся разработкой программных комплексов, внедрением и
эксплуатацией информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в различных предметных областях

Выпускники могут работать в должности:
Программист и разработчик компьютерных программ
Бизнес-аналитик
Администратором или оператором баз данных; менеджером по поддержке ИС
Специалистом по обслуживанию или проектированию компьютерных информационных сетей

МЕТАЛЛУРГИЯ 22.03.02
Профиль:
Металлургия цветных металлов
Технологии переработки минерального сырья

Направление подготовки предполагает изучение:

Принципов технологических расчетов, основ ведения металлургических процессов проектирования металлургических объектов.
Полученные навыки применяются для решения широкого класса задач: улучшения технологических процессов производства
цветных металлов, снижения экологической нагрузки на окружающую среду

Сферы и направления деятельности:

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 13.03.02
Профиль: «Электроснабжение»
Направление подготовки предполагает изучение:
Источников энергии и потребителей, способов передачи, распределения и преобразования
электрической энергии в промышленных предприятиях, городах и сельской местности
Устройств электрооборудования, принципов его работы, основ проектирования систем
электроснабжения, особенностей эксплуатации и защиты электроустановок

Сферы и направления деятельности:
Электро- и теплоэнергетика
Архитектура и строительство
Машиностроение и приборостроение
Выпускники могут работать в должности:
Специалист по обслуживанию электрических систем
Специалист по энергобезопасности

СТРОИТЕЛЬСТВО 08.03.01

Область профессиональной деятельности выпускников включает процессы обогащения и переработки руд и других
материалов с целью получения концентратов и полупродуктов, процессы получения металлов и сплавов, решение экологически
проблем металлургического производства.

Выпускники могут работать в должности:
*Мастерами основного производства
*Технологами и начальниками цехов
*Главными специалистами в отделах

*Специалистами в проектных институтах
*Научными работниками в исследовательских центрах
*Специалистами по анализу веществ в аналитических лабораториях

ГОРНОЕ ДЕЛО 21.05.04
Специальность:
Подземная разработка рудных месторождений
Маркшейдерское дело
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИЗУЧЕНИЕ:
Освоения богатств земных недр, добычу полезных ископаемых и строительство подземных сооружений, изучение
взрывных работ и пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках ее
поверхности с последующим изображением на планах, картах и разрезах при горных и геологоразведочных
работах.
СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Осуществляет техническое руководство горными и взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче
твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управляет
процессами на производственных объектах

ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ:

Профиль:
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение
Направление подготовки предполагает изучение:
Методов проведения инженерных изысканий и обследований
Осуществления технического контроля и управления качеством строительных материалов,
изделий, конструкций, сооружений
Возведения, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, инженерных систем,
оборудования и технологических комплексов
Производства строительных материалов, изделий и конструкций
Выпускники могут работать в должности:
Инженерно-технический работник
Работник администрации
Работник научно-исследовательских заведений

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 15.03.02
Профиль: Металлургические машины и оборудования

Мастера горного производства (участок добычи полезных ископаемых, бурения, вентиляции и т.д.);
Специалист проектного отдела
Специалист технического отдела
Участковый маркшейдер на подземных и открытых работах
Геодезист

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 15.03.04
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИЗУЧЕНИЕ:
Методов проектирования средств и систем контроля, диагностики, испытаний элементов средств автоматизации
и управления
Проектирование аппаратно-программных комплексов автоматических и автоматизированных систем контроля
Разработка моделей продукции как объектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями
высокоэффективных технологий
СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Автоматизация нефтегазовых месторождений и эксплуатации оборудования транспортировки углеводородов,
компьютерная автоматизация в других отраслях (в горнорудной, химической, энергетической, пищевой)
ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ:

Проектировщик
Разработчик систем автоматизации
Материаловед
Инженер по обслуживанию систем управления
Аппаратчик-оператор, конструктор систем автоматизации

Направление подготовки предполагает изучение:
Теоретических практических основ конструирования, создания‚ эксплуатации и ремонта
технологических машин и механизмов
Совершенствования конструкций металлургического, грузоподъемного транспортирующего
оборудования
Организацию и проведение комплекса работ по ремонту технологического оборудования;
Организацию работ по надзору за регламентируемой эксплуатацией оборудования

Сферы и направления деятельности:
Разработка, проектирование, эксплуатация и ремонт технологических, транспортирующих
грузоподъемных машин с электромеханическим гидравлическим приводом.

Выпускники могут работать в должности:
Механика по производственной и технической эксплуатации технологических линий и
комплексов;
Менеджера на предприятиях по ремонту и эксплуатации грузоподъемного оборудования
Сотрудника конструкторского бюро научно-исследовательских институтов
Представителя торговых компаний по продаже технологического оборудования

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 23.03.02
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИЗУЧЕНИЕ:
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИЗУЧЕНИЕ:

Теоретических принципов и технических основ создания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования. Также решении задач направленных на повышение производительности в работе
оборудования и снижение их энергоёмкости и материальных затрат

СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Транспортное машиностроение
Строительное машиностроение
Специальное машиностроение
Эксплуатация техники
ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ:
Инженер-конструктор
Инженер-механик
Инженер по обслуживанию автотранспорта
Инженер-конструктор специальных транспортных средств

