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Уважаемые абитуриенты
2022 года!

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» (ВГЛТУ)
является крупным вузом лесотехнического профиля с глубокими
традициями и восьмидесятипятилетней историей образовательной, научной и культурной деятельности. ВГЛТУ на протяжении
последних десяти лет занимает
первое место в рейтинге вузов
лесотехнического профиля, а по
итогам 2015 года занял третье место среди сельскохозяйственных
вузов России.
В структуре университета 8
факультетов, ВГЛТУ имеет право

ведения образовательной деятельности по 26-ти программам
высшего образования, 21-ой программе послевузовского образования (аспирантура) и по 25-ти дополнительным образовательным
программам.
В составе факультетов университета 28 кафедр, на которых
трудятся 272 человека научнопедагогического состава, в том
числе 42 доктора наук, профессора, 180 доцентов и кандидатов
наук; более 81% лиц преподавательского состава имеют степени
и звания.
Материально-имущественный комплекс университета является уникальным и включает
в себя 7 учебных корпусов с необходимым аудиторным фондом,
лабораториями и компьютерными

классами, учебно-опытный лесхоз
общей площадью около 13 тыс. га,
дендрологический парк (памятник
природы областного значения),
образовательно-научные центры.
Работает уникальный учебнометодический центр «Автомобильный городок ВГЛТУ».
ВГЛТУ имеет 4 современных
общежития, что позволяет разместить до 2000 студентов.
Университет ежегодно проводит более 20 научных мероприятий:
научно-практические
конференции и семинары международного, всероссийского, регионального и межвузовского уровня. В них принимает участие более
1000 ученых, преподавателей,
аспирантов и студентов из различных городов России и зарубежных
стран (Китай, Япония, Болгария,

Словения, Украина, Германия, Канада и другие страны).
Успешно работают открытая в
2002 г. докторантура и Советы по
защите докторских и кандидатских
диссертаций.
В 1980 году за особые заслуги
в области подготовки инженерных кадров, развития научных
исследований и международного
сотрудничества в сфере образования Воронежский лесотехнический институт награжден орденом
Дружбы народов.
Сегодня лесной сектор экономики России динамично развивается. И как никогда ценятся выпускники нашего ВУЗа, прекрасно
разбирающиеся в специфике лесопромышленного комплекса.
Ждем вас в аудиториях
нашего университета!

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»
УСЛОВИЯ ПРИЕМА В 2022 ГОДУ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Прием на обучение в Воронежский государственный лесотехнический университет осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования–
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.08.2020 №1076;
- Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования– программам бакалавриата
и программам специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2019 № 666;
- Перечнем специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061;
- Правилами приема в ВГЛТУ.

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование,
среднее профессиональное образование, начальное профессиональное образование, полученное
на базе среднего (полного) общего образования или
начальное профессиональное образование с подтверждением получения среднего (полного) общего
образования.
К освоению программ магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Прием на обучение проводиться:
По программам бакалавриата: на базе среднего общего образования на основании оцениваемых
по сто балльной шкале результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ);
– на базе среднего, начального или высшего
профессионального образования - по результатам
вступительных испытаний проводимых ВГЛТУ самостоятельно.
По программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний проводимых ВГЛТУ
самостоятельно.
Прием на обучение осуществляется на первый
курс по следующим направлениям подготовки (см.

таблицу на стр. 3).
Зачисление в университет проводится на конкурсной основе по количеству баллов, полученным поступающими по результатам ЕГЭ или вступительным испытаниям проводимым ВГЛТУ самостоятельно.
Срок обучения по программам бакалавриата на
очном отделении 4 года, на заочном 5 лет; по программам магистратуры на очном отделении 2 года,
на заочном 2,5 года.
Для лиц имеющих диплом о среднем профессиональном образовании и поступивших для обучения по программам бакалавриата – возможно получение высшего образования по индивидуальному
учебному плану (ускоренная подготовка).
При подаче документов и явке на вступительные экзамены поступающие предъявляют документ, удостоверяющий личность, гражданство. Поступающие подают заявление на имя ректора.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:
1. Документы об образовании;
2. Две фотографии (размером 3х4) для лиц,
сдающих экзамены в университете;
3. Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство.

День открытых дверей в 11 часов 21 ноября 2021 г.
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Прием документов на очное отделение с 17 июня по 25 июля.
Прием документов на заочное отделение с 17 июня по 21 августа.
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников; - члены сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной квоты имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания полученных
в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшихся без
попечения родителей, ветераны боевых действий. Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно в размере не менее 10% от
общего объема контрольных цифр, выделенных ВГЛТУ для приема на очередной год по направлениям подготовки бакалавриата.
ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
В 2022 году Воронежский государственный лесотехнический университет
проводит отдельный конкурсный целевой прием студентов на бюджетные места
очного и заочного обучения по всем направлениям подготовки (кроме экономических направлений).
Количество мест для целевого набора устанавливается Министерством
науки и высшего образования РФ в рамках приема на места, финансируемые
из средств федерального бюджета. Прием на целевые места сопровождается
заключением договоров ВГЛТУ с соответствующими органами государственной
власти или местного самоуправления.
ПРИЕМ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В 2022 году ВГЛТУ проводит прием студентов на 1 курс сверх контрольных
цифр по всем направлениям подготовки на основе договора с юридическими
и физическими лицами с полным возмещением расходов на обучение. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется на конкурсной основе. В приказ включаются лица выполнившие оплату за обучение. Оплата производится по семестрам, с последующей
индексацией на уровень инфляции.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Университет организует семимесячные (воскресные) и трехнедельные
(летние) подготовительные курсы, а также обязуется на период обучения предоставить обучающемуся место в общежитии и обеспечить приобретение знаний и овладение профессиональными навыками с помощью дополнительных
занятий, консультаций и программ по дисциплинам учебного плана.
Телефон подготовительных курсов – 8-961-180-85-16.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЦДПО осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям:
профессиональная переподготовка по программам (выдается диплом о
профессиональной переподготовке): «Банковское дело», «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)», «Эксперт-техник по независимой технической экспертизе транспортного средства», «Судебная автотехническая экспертиза»,
«Судебная строительно-техниченская экспертиза объектов недвижимости»;
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», «Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте», «Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
в области международных автомобильных перевозок», «Садово-парковое и
ландшафтное строительство», «Государственное управление лесами», «Техносферная безопасность. Охрана труда»
повышение квалификации по программам (выдается удостоверение о
повышении квалификации): «Руководитель тушения лесных пожаров», «Лесопатологическое исследование и мониторинг насаждений», «Многоцелевое использование лесов», «Охотоведение», «Инженерно-технические работники по
организации технической эксплуатации газобаллонных транспортных средств»,
«Логистический менеджмент», «Педагогические основы деятельности мастера
производственного обучения по повышению квалификации водителей транспортных средств», «Оценочная деятельность», «Основы бизнеса для начинающих предпринимателей».
профессиональное обучение по программам (выдается свидетельство):
«Водители автомобиля категории «В»; «Квалифицированная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ», «Ежегодные
занятия с водителями по безопасности дорожного движения», «Специальная
подготовка специалистов автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов», «Вальщик леса» (имеет право работы бензомоторными пилами и мотокусторезами), «Балансировщик шин», «Монтировщик шин»,
«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах», «Водители, работающие на газобаллонных автомобилях»; «Слесари по техническому
обслуживанию и ремонту газобаллонных транспортных средств», «Электросварщик ручной сварки», «Садовник», «Рабочий зеленного хозяйства».
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Серия 90Л01 № 0008419, рег. № 1425 от 07.05.2015г.
Свидетельство о гос. аккредитации Серия 90А01№0003292 рег. № 3132 от
22.05.2019г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8.
http://vgltu.ru/

Направления подготовки – Специалитет
Наземные транспортно–технологические
средства (очное, заочное)
Проектирование технологических машин
и комплексов* (очное, заочное)
Экономическая безопасность* (очное, заочное)

Направления подготовки – Бакалавриат
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Вступительные
испытания
математика, русский язык, физика
или информатика
и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
математика, русский
язык, обществознание
или информатика
и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
Вступительные
испытания
математика,
русский язык,
биология
или география

Лесное дело (очное, заочное)
- Профиль – Государственное управление лесами
- Профиль – Защита леса и охотоведение
- Профиль – Биотехнология
Ландшафтная архитектура (очное, заочное)
- Профиль – Ландшафтное проектирование и строительство
география, русский
Экология и природопользование (очное, заочное)
язык, математика
- Профиль – Экология
или биология
математика,
Технологические машины и оборудование (очное, заочное)
русский язык,
- Профиль – Инжиниринг технологического оборудования
физика
Эксплуатация транспортно-технологических машин
или информатика
и комплексов (очное, заочное)
и информационно- Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство
коммуникационные
- Профиль – Автомобильный сервис
технологии (ИКТ)
Технология транспортных процессов (очное, заочное)
- Профиль – Организация и безопасность движения
- Профиль – Расследование и экспертиза ДТП
- Профиль – Организация перевозок и управление
		
на автомобильном транспорте
- Профиль – Международные перевозки
		
и таможенное оформление на автомобильном транспорте
Информационные системы и технологии (очное, заочное, очно-заочное)
- Профиль – Технологии и проектирование информационных систем
- Профиль – Информационные системы и технологии в микроэлектронике
Автоматизация технологических процессов и производств
(очное, заочное)
- Профиль – Автоматизация и управление в технологических системах
Инноватика*(очное, заочное)
- Профиль – Управление инновациями
Мехатроника и робототехника (очное, заочное)
математика,
Технология лесозаготовительных и деревоперусский язык,
рерабатывающих производств (очное, заочное)
физика
- Профиль – Технологии деревоперерабатывающих производств
или химия
- Профиль – Лесоинженерное дело
- Профиль – Лесопромышленный бизнес
- Профиль – Дизайн мебели
Биотехнология* (очное, заочное)
- Профиль – Промышленная экология
математика,
Менеджмент* (очное, очно–заочное), (заочное**)
русский язык,
- Профиль – Менеджмент организаций
- Профиль – Государственное и муниципальное управление обществознание
или география
- Профиль – Управление цифровой экономикой
математика,
Экономика*(очное, очно – заочное), (заочное**)
русский язык,
- Профиль – Мировая экономика
обществознание
- Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
или история
- Профиль – Экономика предприятий и организаций
русский язык,
Туризм*(очное, заочное)
история, география
- Профиль – Организация экскурсионных услуг
или обществознание
русский язык,
Дизайн*(очное)
обществознание,
- Профиль – Дизайн. Дом. Интерьер
рисунок
* - только места по договорам об оказании платных образовательных услуг
** - только для абитуриентов уже имеющих высшее образование
Телефоны приемной комиссии: (473) 253-71-08, 253-73-65
e-mail: prcom@vglta.vrn.ru
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50
50
50
100

-

-

13
14
17
17
5
5
33
14

-

25
25
25
75
75
50
50
25
25

-

-

15
5

-

25
25

-

200
100
25
200
150
25
25
25

-

-

-

-

-

-

-

25
25

-

-

-

-

25
50
25
50
25
100
25
100
-

Специалитет
Наземные транспортно-технологические средства
25
3
100
Экономическая безопасность
100
Проектирование технологических машин и комплексов
25
Бакалавриат
Лесное дело
85
9
25
Ландшафтная архитектура
95
10
25
12
Технологические машины и оборудование
25
3
25
Технология лесозаготовительных
85
9
25
и деревоперерабатывающих производств
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
13
2
125
5
Автоматизация технологических процессов и производств
13
2
25
Технология транспортных процессов
12
2
125
Экология и природопользование
21
3
25
Информационные системы и технологии
70
7
125
Менеджмент
120
Экономика
150
Биотехнология
14
2
25
Инноватика
13
2
25
Туризм
25
Дизайн
25
Мехатроника и робототехника
13
2
25
Магистратура
Технологические машины и оборудование
4
15
Ландшафтная архитектура
12
15
Лесное дело
13
15
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
50
Технология транспортных процессов
50
Менеджмент
5
100
Экономика
6
125
Информационные системы и технологии
12
50
Технология лесозаготовительных
12
15
и деревоперерабатывающих производств
Экология и природопользование
15
15
Автоматизация технологических процессов и производств
15
Среднее профессиональное образование по профессиям (на базе 11 классов)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
300
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
200
Мастер столярного и мебельного производства
100
Право и организация социального обеспечения
200
Экономика и бухгалтерский учет
100
Мастер по обработке цифровой информации
100
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
25
Контролер банка
100
Среднее профессиональное образование по специальностям (на базе 9 классов)
Информационные системы и программирование
80
100
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
125
100
систем и агрегатов автомобилей
Лесное и лесопарковое хозяйство
75
50
Садово-парковое и ландшафтное строительство
50
Технология деревообработки
75
50
Экономика и бухгалтерский учет
15
50
Гостиничное дело
50
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
50
50
Земельно-имущественные отношения
25
25
Право и организация социального обеспечения
15
25
Дизайн (по отраслям)
10
25
-

Количество
выделенных
бюджетных
мест на заочное
обучение

Всего

Количество
выделенных
бюджетных мест
на очно-заочное
обучение

Всего

Всего мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг (очно)

в т. ч. для лиц, имеющих особое право

Всего

Всего мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (заочно)

20 15.04.02
21 35.04.09
22 35.04.01
23 23.04.03
24 23.04.01
25 38.04.02
26 38.04.01
27 09.04.02
28 35.04.02
			
29 05.04.06
30 15.04.04

в т. ч. для лиц, имеющих особое право

4 35.03.01
5 35.03.10
6 15.03.02
7 35.03.02
			
8 23.03.03
9 15.03.04
10 23.03.01
11 05.03.06
12 09.03.02
13 38.03.02
14 38.03.01
15 19.03.01
16 27.03.05
17 43.03.02
18 54.03.01
19 15.03.06

Всего мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг
(очно-заочно)

23.05.01
38.05.01
15.05.01

Наименование
направления
подготовки

Количество
выделенных
бюджетных
мест на очное
обучение

в т. ч. для лиц, имеющих особое право

1
2
3

Код направления подготовки

№ п/п

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» в 2022 году.

ЗА лесные кадры

4

Ищенко Татьяна Леонидовна

Декан лесопромышленного факультета, доцент, кандидат технических наук

ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ

тивно работать на крупных и небольших биотехнологии для уменьшения токсичных изделий столярно-строительного назначемебельных предприятиях, где мебель про- соединений, биологическая очистка сточных ния из натуральной древесины, деревянноизводится по индивидуальным проектам. вод и загрязнённых территорий, использо- го домостроения.
• 21.02.05 «Земельно-имущественные
Растет число выпускников, трудоустраи- вание новых альтернативных энергоресурвающихся в мебельных салонах и дизайн- сов, утилизация бытовых и промышленных отношения» (на базе 9 классов). Выпускстудиях.
отходов, получение ценных видов органи- ники могут устроиться в следующие места
Профиль «Лесопромышленный инжи- ческого топлива, исследование и примене- работы: строительные фирмы; компании,
ниринг» является лидирующим в области ние ферментов, вирусов, микроорганизмов, которые оказывают риэлтерские услуги; каразработки перспективных направлений клеточных культур животных и растений, дастровые палаты; фирмы, оценивающие
развития лесной промышленности. Сфера продуктов их биосинтеза и биотрансфор- недвижимость; агентства недвижимости;
профессиональной деятельности выпуск- мации, технологии получения продукции земельные общества и комитеты; эконоБакалавриат
Лесопромышленный факультет осу- ника связана с организацией технологии с использованием микробиологического мические отделы и отделы управления
ществляет прием студентов с при-своением лесозаготовок и деревообработки, строи- синтеза, биокатализа, генной инжене- имуществом промышленных предприятий;
квалификации (степени) бакалавр по на- тельным производством, эффективным рии и нанобиотехнологий, эксплуатация и банки.
• 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» по
правлениям подготовки: 35.03.02 «Техно- использованием древесины, оборудования, управление качеством биотехнологических
логия лесозаготовительных и деревопе- соответствующими программами расчетов производства с соблюдением требований программе: Дизайн в промышленности (на
рерабатывающих производств», профили: параметров технологических процессов, национальных и международных норма- базе 9 классов). Область профессиональ«Технологии
деревоперерабатывающих строительством автомобильных дорог. Во тивных актов, организация и проведение ной деятельности выпускников: организапроизводств», «Дизайн мебели», «Лесопро- время обучения студенты изучают инже- контроля качества сырья, промежуточных ция и проведение работ по проектированию
художественно-технической, предметномышленный
инжиниринг», «Лесопромыш- нерную геодезию, основы строительного продуктов и готовой продукции.
Лесопромышленный факультет
При успешном окончании обучения по пространственной, производственной и
ленный бизнес»; 19.03.01 «Биотехноло- дела, метрологию, стандартизацию и сертигии», профиль «Промышленная экология»; фикацию продукции, технологию лесозаго- профилю «Дизайн. Дом. Интерьер» перед социально-культурной среды, максимальБакалавриат
Лесопромышленный
факультет
осуществляет
прием товительных
студентов спроизводств, транспорт леса, выпускниками открываются прекрасные но приспособленной к нуждам различных
54.03.01 «Дизайн»,
профиль
«Дизайн. Дом.
технологию
и организацию строительства возможности по построению своей карье- категорий потребителей. Выпускники восприсвоением квалификации
подготовки:
Интерьер». (степени) бакалавр по направлениям
автомобильных дорог и многое другое.
35.03.02 «ТехнологияВыпускники
лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
ры в творческих индустриях, связанных с требованы на предприятиях различной
наиболее востребованпроизводств»
«Технологии
деревоперерабатывающих
Профиль «Лесопромышленный инжи- дизайном. Являясь квалифицированными отраслевой направленности, проектных
ного профили
профиля «Технологии
деревоперепроизводств»,
«Дизайн
мебели»,
«Лесоинженерное
дело»,
позволит работать выпускникам на менеджерами, способными создавать но- организациях, реставрационных мастеррабатывающих
работают ниринг»
«Лесопромышленный
бизнес»; производств»
19.03.01 «Биотехнологии»
- профиль любых форм собственности
предприятиях
вые креативные бизнес-модели и эффек- ских, рекламно-информационных бюро,
различных
деревоперерабатывающих
«Промышленная наэкология»;
54.03.01
«Дизайн» - профиль «Дизайн. Дом.
предприятиях, специализирующихся на и различных направлениях лесного сектора тивно управлять развитием бизнеса, они художниками-оформителями на выставках,
Интерьер».
экономики РФ, связанных с лесоэксплуа- могут войти в существующие творческие, ярмарках, фестивалях, праздниках.
Выпускникипроизводстве
наиболее всехвостребованного
профиля«Технологии
видов мебельной проЗаочная форма обучения
строительством автомобильных культурные и инновационные проекты на
деревоперерабатывающих
производств»
различных
дукции, изготовлении
изделийработают
столярно- натацией,
Лесопромышленный факультет также
деревоперерабатывающих
специализирующихся
на
дорог.
управленческие позиции или успешно востроительногопредприятиях,
назначения из натуральной
производстве всех видов мебельной продукции, изготовлении Профиль
изделий «Лесопромышленный биз- площать коммерческие творческие идеи, осуществляет прием студентов на заочную
древесины, деревянного домостроения.
столярно-строительного назначения из натуральной древесины,нес»
деревянного
форму обучения:
является определяющим в области открывая свое дело.
Сфера
профессиональной
деятельности
домостроения.Сфера профессиональной деятельности выпускника направлена
- по направлениям подготовки высподготовки управленцев лесопромышленМагистратура
выпускника
направлена
на
организацию
и
на организацию и управление технологическими процессами на предприятиях
предприятий,
организации лесозагоВыпускники, успешно освоившие шего образования - бакалавриата: 35.03.02
управление
технологическими
лесопромышленного
комплекса
(лесопильное,процессами
фанерное, ных
столярное
и
товительных
мебельное производства,
изготовление
древесностружечных
МДФ ипроизводств и коммерческой основную образовательную программу
на предприятиях
лесопромышленного
ком- плит,
других древесныхплекса
материалов).
Во время
обучения
студентыдеятельности
приобретают с лесоматериалами, в том подготовки бакалавров, могут продолжить
(лесопильное,
фанерное,
столярное
знания по дисциплинам:
конструирование
мебели,
технология древесных
плит,
числе международной.
Сферой профес- обучение в магистратуре по направлению
и мебельное
производства,
изготовление
древесиноведение, компьютерная графика и многим другим.
Уделяется деятельности
сиональной
выпускника подготовки 35.04.02 «Технология лесозагодревесностружечных
плит,
МДФ
и
других
большое внимание качественному обучению иностранным языкам.
конструирование
мебели и изделий
из древесины, колористика, основы дизайнявляется процесс управления
лесопро- товительных
и деревоперерабатывающих
проектирования
многим другим.по профилю «Технологии
мышленными предприятиями,
органи- ипроизводств»
В настоящее время профиль «Дизайн мебели» позволяет выпускникам
зация лесозаготовительных производств
лесопромышленного комплекса».
эффективно работать на крупных и небольших мебельных предприятиях, где
и коммерческой деятельностимебель
с лесомаПосле
окончания проектам.
магистратуры
производится по
индивидуальным
Растетвычисло выпускников,
териалами, в том числе международной,
пускники
могут работать
спетрудоустраивающихся
в мебельных
салонах и ведущими
дизайн-студиях.
осуществление экономических расчетов
по рациональному использованию лесных
ресурсов. Во время обучения студенты
осваивают такие дисциплины, как правовые
«Технология лесозаготовительных и деосновы лесного бизнеса, основы таможенПри успешном окончании обучения по профилю «Ди
ревоперерабатывающих
производств»,
ного дела, психологию бизнеса и рекламы,
Интерьер» перед выпускниками открываются прекрасные возм
профиль «Технологии деревоперерабагеографические лесные информационные
построению своей карьеры в творческих индустриях, связанных
тывающих производств»; 19.03.01 «Биоинженерную геодезию, лесопроПрофиль «Дизайн
является
определяющим
в области
Являясь квалифицированными менеджерами, способными созда
древесных мебели»
материалов).
Во время
обучения системы,
технологии», профиль «Промышленная
мышленную логистику и многие другие.
современных разработок
производства.
креативные бизнес-модели и эффективно управлять развитием б
студентымебельного
приобретают
знания поСферой
дисци-профессиональной
экология»;
деятельности выпускника
является разработка
могут войти в существующие творческие, культурные и инн
плинам: конструирование
мебели, дизайн
техно- – проектов и
- по направлению подготовки высшеконструирование различных видов мебели как для серийного производства, так
проекты
на
управленческие
позиции или успешно воплощать ко
логия древесных плит, древесиноведение,
циалистами на производстве, в конструк- го образования
и по индивидуальным заказам с использованием современных компьютерных
- магистратуры: 35.04.02
Профиль «Лесоинженерное дело» является
лидирующим
в
области
творческие идеи, открывая
свое дело.
компьютерная
графика
многим другим.
торских
бюро,
научно-исследовательских
программ и технологий.
Студенты
этогои профиля
приобретают знания по
разработки
перспективных
направлений
развития«Технология
лесной лесозаготовительных и деМагистратура
Уделяется
большое
внимание
институтах;
преподавать в вузах,
колледжах;
дисциплинам: история
мебели,
рисунок
и качественноперспектива, художественное
промышленности.Сфера
профессиональной
деятельности
выпускника
связана
ревоперерабатывающих производств» по
Выпускники,
успешно освоившие основную образовательную
му обучению иностранным языкам.
продолжитьлесозаготовок
обучение васпирантуре.
с организацией технологии
и деревообработки,
строительным
профилю «Технологии лесопромышленноподготовки
бакалавров,
могут продолжить обучение в магис
производством, эффективным Аспирантура
использованием
древесины,
оборудования,
Профиль «Дизайн мебели» является
го
комплекса».
соответствующими программами
параметров потехнологических
направлению
подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготови
определяющим в области современных
На факультете расчетов
имеется
аспирантура
- по направлениям подготовки спепроцессов, строительством автомобильных дорог.
Во
время
обучения
студенты
производств»
по
профилю
«
разработок мебельного производства.
специальности 05.21.05 деревоперерабатывающих
«Древесиноведеизучают инженерную геодезию, основы строительного дела, циалистов
метрологию,
среднего звена по следую-щим
лесопромышленного
комплекса».
Сферой профессиональной деятельности
технология продукции,
и оборудование
деревопестандартизацию иние,
сертификацию
технологию
лесозаготовительных
специальностям: 35.02.03 «Технология
После окончания
магистратуры выпускники могут работать
Профиль «Лесопромышленный
Профиль «Лесопромышленный
бизнес» производств,
является бизопределяющим
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ЗА лесные кадры
Дорохин Сергей Владимирович

декан автомобильного факультета, доктор технических наук, доцент

ФАКУЛЬТЕТ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Автомобильный факультет является
самым крупным и одним из самых престижных в университете. Автомобильный
факультет создан на базе лесомеханического факультета в 2011 г.с целью повышения качества образовательных услуг и
более полного соответствия рынку труда
при переходе на многоуровневую систему
образования.
В феврале 1961 года одному из
первых в СССР, наряду с Московским
автодорожным институтом, нашему вузу
была поручена подготовка инженеровмехаников по специальности «Автомобильный транспорт», в последующие
годы переименованную в специальность
«Автомобили и автомобильное хозяйство».
Студентами-автомобилистами были
и являются практически все руководители автотранспортных предприятий г.
Воронежа и Воронежской области. Много
выпускников-автомобилистов работает в
ГИБДД.
В настоящее время в развитие этой
специальности открыто направление
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и
комплексов» и предусмотрен набор бакалавров на двапрофиля подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство» и

Занятия в лаборатории
автомобильных двигателей

«Автомобильный сервис». По окончании
обучения выпускникам присваивается
квалификация по направлению - «бакалавр».
Необходимость подготовки бакалавров по профилю «Автомобильный
сервис» вызвана стремительным ростом
автомобильного парка и развитием сервисных центров по продаже и техническому обслуживанию автомобилей различных марок, что вызывает дефицит
специалистов в области автомобильного
сервиса, а также специалистов в области
сервиса транспортных и транспортнотехнологических машин.
Выпускники-автомобилисты смогут трудоустраиваться в организациях по
эксплуатации, продаже, обслуживанию,
ремонту автомобилей; выставочных
комплексах, рекламных и издательских
компаниях автомобильного профиля;
организациях занимающихся контролем

дорог увеличившейся интенсивности
технического состояния автомобилей.
Для
выпускников-сервисников движения.
С.В. Дорохин,
В процессе обучения, в рамках треосновными работодателями являютсядекан факультета
крупные автомобильные сервисные цен- тьего и четвертого профилей, студенты
получают прикладные и фундаментальные
тры и автотранспортные предприятия.
По окончании обучения предостав- знания по специальным учебным дисциляется возможность трудоустройства в плинам: основы логистики, грузоведение,
престижные автосалоны и сервисные транспортная логистика, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, междунацентры на конкурсной основе.
За 4 года бакалавры этого направ- родные перевозки, основы транспортноления овладеют знаниями по устрой- экспедиционного обслуживания.
С 2013 г. (аккредитация в 2015 г.) на
ству, эксплуатации, ремонту автомобиля,
работе эксплуатационных и ремонтных автомобильном факультетеначата подпредприятий, сервисных центров. Для готовка магистров по двум направлениям
обеспечения учебного процесса на со- подготовки: 23.04.03 - «Эксплуатация
временном
уровне автомобильных
кафедрыдвигателей
оснащены транспортно-технологических машин и
Занятия в лаборатории
комплексов» и 23.04.01 - «Технология
транспортных процессов».
С 2020 г. на автомобильном факультете начата подготовка по программе специалитета по специальности 23.05.01 –
«Наземные транспортно-технологические
средства» (уровень специалитета).
С 2012 года ведется подготовка
аспирантов по направлению 23.06.01 «Техника и технологии наземного трансПрактика по организации дорожного движения
Практика по организации
порта». Направленность программы
дорожного движения
05.22.10 - Эксплуатация автомобильного
легковыми и грузовыми автомобилями, транспорта.
агрегатами отечественных и зарубежных
С 2017 года на факультете началась
машин. В лабораториях действуют стен- подготовка по программам среднего проды по испытанию двигателей, электроо- фессионального образования (СПО) коборудования, дизельной топливной аппа- торые входят в рейтинг Топ – 50 рабочих
ратуры, оборудование по дефектованию профессий и специальностей. 23.01.17
и восстановлению деталей различными «Мастер по ремонту и обслуживанию
методами.
автомобилей» (на базе 11 классов);
С 1 сентября 2000 г. в университе- 23.02.07 «Техническое обслуживание и
те ведется подготовка по специальности ремонт двигателей,систем и агрегатов
«Организация и безопасность движения», автомобилей» (на базе 9 классов). С 2019
которая позволила готовить специалистов года на факультете началась подготовка
для организаций, занимающихся проек- по программе 23.02.01 - «Организация
тированием транспортной сети, транс- перевозок и управление на транспорте»
портных предприятий и для ГИБДД.
(на базе 9 классов).При обучении по проПреемницей специальности «Ор- граммам СПО появляется возможность
ганизация и безопасность движения» непрерывного ступенчатого образоваявляется направление подготовки бака- ния, т.е. после окончания программы
лавров 23.03.01 - «Технология транс- СПО поступление на любую программу
портных процессов». На факультете в высшего образования (бакалавриата или
рамках данного направления ведется специалитета) происходит по внутренним
подготовка бакалавров по четырем про- испытаниям вуза.
филям: «Организация и безопасность
Выпускающие кафедры автомодвижения», «Расследование и экспертиза бильного факультета имеют необходимое
дорожно-транспортных происшествий», со-временное оборудование, учебные
«Организация перевозок и управление помещения и высококвалифицированна автомобильном транспорте» и «Меж- ные кадры для подготовки студентов по
дународные перевозки и таможенное программам бакалавриата, специалитета
оформление на автомобильном транс- и магистратуры в сферах эксплуатации
порте». По окончании обучения выпуск- автотранспорта, авторемонта, автопереникам присваивается квалификация по возок и организации дорожного движенаправлению - «бакалавр».
ния. Профессорско-преподавательский
Обучаясь напервых двух профи- состав выпускающих кафедр представлях придется осваивать дисциплины по лен 12 докторами и 41 кандидатами техуправлению транспортными потоками, по
обустройству дорог светофорами, дорожными знаками, разметкой, по экспертизе
ДТП и многие другие, позволяющие грамотно организовывать дорожное движение и проводить оценку последствий ДТП.
Востребованность
выпускников
в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения диктует рост автомобильного
парка страны, увеличение количества
дорожно-транспортных происшествий,
Занятия в лаборатории по организации
несоответствие пропускной способности
дорожного движения

нических наук.
Теоретические знания дополняются
умениями и навыками, получаемыми в
ходе практик. Студенты в зависимости
от направления подготовки проходят
производственные практики на машиностроительных заводах, на базе дорожностроительных организаций, на автомобилестроительных и двигателестроительных
заводах (КАМАЗ, ЯМЗ, Мичуринский
автобусный завод), авторемонтных заводах, сервисных центрах по продаже,
обслуживанию и ремонту автомобилей
(Ауди, Тойота, Мерседес-Бенц, Нисан,
ВАЗ и др.), организациях, занимающихся
эксплуатацией автомобилей, в ГИБДД, в
подразделениях управления транспорта
городского округа г. Воронеж.
С 2020 года на автомобильный факультет переданы функции по организации учебного процесса и по заочной
форме обучения. Подготовка бакалавров
ведется понаправлениям 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» профиль подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 23.03.01 - «Технология транспортных процессов» профиль подготовки:
«Организация и безопасность движения».
Срок обучения 4 года. Подготовка магистров по направлениям 23.04.03 - «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» и 23.04.01 - «Технология транспортных процессов». Срок
обучения 2,5 года. Подготовка специалистов по специальности 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические
средства». Срок обучения 5лет.
При подготовке студентов заочной
формы обучения учитываются стремительно развивающиеся информационные
технологии, проводится набор абитуриентов на заочную форму обучения, в
которой используются дистанционные
образовательные технологии.
Автомобильный факультет гордится
своими выпускниками. Наши выпускники
занимали и занимают сегодня должности заместителей министров, директоров
заводов и НИИ, мера города, спикера
областной думы, глав администраций
районов, начальников ГИБДД районов,
генеральных директоров различных организаций, генералов и т.п.
Автомобильный факультет сохраняет
ведущие позиции по подготовке специали-

Производственная практика
на КАМАЗе
стов в области автомобильного транспорта, организации и обеспечения безопасности дорожного движения в Воронежской
области и далеко за ее пределами.
Автомобильный факультет исправно
поставляет на рынок труда высококвалифицированных специалистов технической направленности, ориентируясь на
передовые технологии в образовании.
МЫ ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ
АБИТУРИЕНТЫ!!!

ЗА лесные кадры
Царалунга Анна Викторовна

Декан лесного факультета, доцент, кандидат биологических наук

ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕСНОЙ

Старейший в академии Лесной факультет существует уже 90 лет. За это время подготовлено около 14 тысяч лесоводов высшей
квалификации, работающих в различных
регионах России и за рубежом. Главной
задачей выпускников факультета является
сохранение, восстановление, повышение
устойчивости и продуктивности лесов.
В состав факультета входят 6 кафедр,
обучается более 500 студентов.
Лесной факультет осуществляет обучение студентов по следующим направлениям подготовки бакалавриата: 35.03.01
Лесное дело, 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 05.03.06 Экология и природопользование. И трем направлениям магистратуры: 35.04.01 Лесное дело, 35.04.09
Ландшафтная архитектура, 05.04.06 Экология и природопользование
– по программам среднего профессионального образования: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства, 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство, 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

Конкурсная работа садовых миниатюр, ВВЦ, Москва.

35.03.01 Лесное дело, 35.02.01 Лесное
и лесопарковое хозяйство. В рамках направления Лесное дело ведется подготовка
по трем профилям: Государственное управление лесами, Защита леса и охотоведение,
Биотехнология.
Направление подготовки «Лесное
дело» и программа СПО «Лесное и лесопарковое хозяйство» – уникальные направления лесного факультета. Лесное дело
является правопреемником специальности
«Лесное хозяйство» основанной в 1930
году. В ходе обучения студенты получают
подготовку в области учета и управления
лесными ресурсами, проектирования, организации и ведения лесного хозяйства,
использования лесов для оздоровления и
отдыха населения, рационального использования охотничьей фауны.
Студенты имеют возможность проходить увлекательные практики на научной
лесной базе ВГЛТУ, в научных центрах,
лесничествах, авиационных базах по охране
и защите леса, заповедниках и др.
В дальнейшем выпускники этого направления успешно работают в сфере использования лесных ресурсов в органах
управления лесного хозяйства, ведущими
специалистами лесничеств, аэрофотолесоустроительных предприятий, авиационных
баз по охране и защите леса, специализированных лесопожарных центров, зональных
лесосеменных станций, центров охраны и
защиты леса, заповедников, национальных
парков, на предприятиях лесного и охотничьего хозяйства, Агентств и Департаментов
по лесному хозяйству субъектов РФ.
Направления подготовки 35.03.10
Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриата), 35.01.19 Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства,
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство (программы СПО). В рамках
направления Ландшафтная архитектура ведется подготовка по профилю – Ландшафтное проектирование и строительство.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются создание
эстетически выразительной, экологически

благоприятной окружающей среды. Студенты обучаются созданию и эксплуатации
парков и лесопарков, скверов, бульваров,
интерьеров зданий (фитодизайн), зеленых
зон и других рекреационных объектов.
Изучают историю и теорию ландшафтного искусства с основами архитектуры и
градостроительства, обучаются рисунку
и архитектурной графике, композиции и
ландшафтному дизайну. Получают знания
в области инженерного благоустройства
объектов ландшафтной архитектуры, ландшафтного искусства, строительства и эксплуатации ландшафтных объектов. Изучают
естественно-биологические дисциплины –
ботаника, дендрология, декоративное растениеводство, цветочное оформление.
Выпускники успешно работают в
управлениях благоустройства и озеленения населенных пунктов, служб озеленения крупных промышленных предприятий,
парках, лесопарках, ботанических садах,
дендрариях, питомниках, цветоводческих
хозяйствах, проектных и строительных организациях различных форм собственности, занимающихся вопросами ландшафтного дизайна и фитодизайна.
Направление подготовки 05.03.06
Экология и природопользование (уровень
бакалавриата). Ведется подготовка по профилю – Экология.
Специальность «Природопользование» введена впервые в 2009 учебном году.
Сегодня направление подготовки Экология
и природопользование является ее правопреемником.
Развивающаяся российская экономика и внешнеэкономическая деятельность
требуют для своего функционирования постоянно увеличивающегося потока биологических ресурсов. Для их эффективного
учета и использования будущими экологами
изучаются биогеография, ресурсоведение,
промышленная экология, экологическое
право.
Выпускник приобретает способность
эффективно использовать ресурсную базу
территорий, природно-территориальные
и природно-хозяйственные комплексы,
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вести мониторинг и управление в системе
природоохранной деятельности на производственных предприятиях и в организациях, на современном уровне реализовывать
контрольно-экспертную деятельность.
Наши выпускники необходимы в государственных управляющих и контролирующих органах, в международных и Российских организациях по охране окружающей
среды, службах надзора за природопользованием и охраной окружающей среды, в
фирмах, осуществляющих экологическую
экспертизу и аудит, на каждом крупном
предприятии.
Выпускники, успешно освоившие образовательную программу бакалавриата,
могут продолжить свое обучение в магистратуре по следующим направлениям
подготовки:
35.04.01 Лесное дело, направленность
– Многоцелевое использование лесов.
35.04.09 Ландшафтная архитектура,
направленность – Дизайн зеленой инфраструктуры городской среды.
05.04.06 Экология и природопользование, направленность – Биологическое
природопользование.
В течение двух лет магистры более
углубленно изучают специальные дисциплины, ведут научные исследования,
связанные с направлением подготовки.
Диплом магистра позволяет нашим выпускникам занимать руководящие посты в
профильных организациях.
Лесной факультет располагает уникальным дендрарием, насчитывающим
свыше 300 видов деревьев и кустарников,
ценными опытными объектами на территории Учебно-опытного лесхоза университета, Питомническим комплексом.
Среди выдающихся выпускников факультета есть руководители министерств и
ведомств России, Кении, Сирии, Руанды,
Эфиопии, Коста-Рики, Никарагуа; губернаторы, депутаты, мэры российских регионов
и городов; руководители профильных НИИ
и лесохозяйственных предприятий, в том
числе Германии, Чехии, Венгрии, Болгарии.
По окончании университета только
выпускники Лесного факультета имеют
возможность трудиться по специальности
в экологически чистых районах страны – от
областей Центрального Черноземья до Сибири и Дальнего Востока!
Уважаемые абитуриенты!
Мы ждем вас на лесном факультете
ВГЛТУ!

Аксенов Алексей Александрович

декан, доцент, кандидат технических наук

ФАКУЛЬТЕТ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Машиностроительный факультет один
из самых престижных в университете, история которого насчитывает более 70-ти лет.
На факультете реализуются среднее
профессиональное образование, направления подготовки бакалавриата, магистратуры
и специалитета, относящиеся к укрупненной
группе специальностей «Машиностроение».
Среднее профессиональное образование реализуется на факультете по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)».

Обучение производится на базе 11
классов средней школы в течение 10 месяцев. Учебная и производственная практики
проводятся на современном оборудовании,
применяются новейшие компьютеризированные сварочные тренажеры.
Профессия сварщика в настоящее
время очень востребована и высоко оплачиваемая (от 60 тыс. рублей). Сварщики
трудоустраиваются на стройках домой
и трубопроводов, машиностроительных
предприятиях, ремонтных мастерских и т.п.
С дипломом СПО Вы сможете поступить на любое направление подготовки машиностроительного факультета на основании результатов внутренних вступительных
испытаний (без ЕГЭ) на бюджетные места
бакалавриата или специалитета.
Направление бакалавриата 15.03.02

«Технологические машины и оборудование» развивается на факультете с 1948
года. Имеет уникальную материальнотехническую базу, представленную различными технологическими машинами. В
настоящее время студенты обучаются по
профилю «Инжиниринг технологического
оборудования».
Студенты приобретают знания по
устройству, проектированию, ремонту и
эксплуатации отечественных и зарубежных
технологических машин и оборудования,
включая: автомобили, тракторы, дорожностроительную, мелиоративную и лесную
технику.
Выбравшие данное направление смогут изучить на реальных агрегатах устройство не только отечественных грузовых и
легковых автомобилей, но машин таких ве-

дущих брендов как: Mercedes-Benz, Lexus,
Volkswagen, Subaru, Audi, Honda, BMW,
Toyota, Ford, Kia, SAAB, Komatsu.
Для производственной практики
студентам предлагаются на выбор предприятия, занимающиеся производством,
эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом
любой техники от автомобилей и тракторов
до дорожно-строительных и карьерных
машин.
Диплом бакалавра открывает перспективы дальнейшего обучения в магистратуре
и аспирантуре, а также позволяет выпускнику трудоустраиваться на предприятиях
по эксплуатации, ремонту и сервисному
обслуживанию автомобилей, дорожностроительной, лесной, сельскохозяйственной и другой техники, в конструкторских
бюро машиностроительных предприятий.

В настоящее время студенты обучаке; цифровым системам управления;
ются по профилю «Инжиниринг
системам телемеханики; техническим
технологического оборудования».
измерениям и приборам; автоматизаСтуденты приобретают знания по
транспорте,
на ɡɚɪɩɥɚɬɚ
высокотехнологичеотраслях промышленности,
ции технологических процессов;
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ — 25– ɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɨ ɜɜɟɪɟɧɧɨɣ ɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɂɃ
ɎȺɄɍɅɖɌȿɌ инженеустройству,
проектированию,
ремонскихɪɭɛɥɟɣ.
сельскохозяйственных
рами по обслуживанию соответстɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɞɤɢɦɢ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɢ, ɫɨɨɬ-числового программного
30 ɬɵɫɹɱ
Ɉɩɵɬɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ предприɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢи эксплуатации
отечественных
и системам
ятиях.
вующих
систем и
процессов
непоɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɦɢ
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫɢɫɬɵɜɚɬɶ
ɧɚ 45 – 50 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɜту
ɦɟɫɹɰ.
ȼɟɞɭɳɢɟ ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ
ɨɞɢɧ
ɢɡ ɫɚɦɵɯ
управления
на производстве.
ɬɟɦɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɵ. машин
Ɉɩɵɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɷɬɨɣ и робототехнике; станкам
100 ɢ технологических
ɟɫɬɢɠɧɵɯ средственно
ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ,
ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɠɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ
зарубежных
и автоматическим
линиям.
ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱ
ɪɭɛɥɟɣ.
ɫɮɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɯɨɞ ɨɤɨɥɨ
100 ɬɵɫɹɱ
ɫɱɢɬɵɜɚɟɬ 70 ɥɟɬ.
Направление
магистратуры
оборудования,
включая:силовая
автомобипневмоприводы,
электроника,
нию соответствующих системии процессов
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
15.03.02
«Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ. ȼɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ
ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɤɢ (ɨɬ 40
15.04.02
«Технологические
машины микроэлектроника,
микропроцессорное
непосредственно
на
производстве.
ли,
тракторы,
дорожно-строительную,
Ʉи ɝɪɭɩɩɟ
«Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ»
ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ).
ɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ» ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟоборудование»
с направленностью
Бакалавры
данного
направления
осо- управление, и ориентированная на создаɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
15.03.06
«Ɇɟɯɚɬɪɨɧɢɤɚ
ɫ 1948 ɝɨɞɚ. Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
мелиоративную
и леснуюмодулей
технику.
на
машины
и оборудование
и систем.
бенно
востребованы
в
приборои лесного
машиноɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ» ɩɪɨɮɢɥɶ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɋ 2018-2019 ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɭɱɟɜ ɦɟɯɚ-ние мехатронных
комплекса.
Магистранты
углубленно
Выбравшие
данное
направление
Робототехника
современная 09.05.01
дина- «ɉɪɢɦɟɧɟстроении,
мебельном
и
пищевом
производɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ- ɬɪɨɧɧɵɯ ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ».
ɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ– ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ
изучают
устройство
лесных
машин,
мично
развивающаяся
область
науки и техствах,
строительстве,
научных
организациях.
рактики
Ɇɟɯɚɬɪɨɧɢɤɚ (ɦɟɯɚɧɢɤɚ + смогут
ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ)
– ɧɢɟ
ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ:
изучить
наɢ реальных
агрегатах
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ориентированнаяɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ»
на создание роботов
Стартоваяих
зарплата
выпускника
20–30
тысяч
методы
проектирования
и системы
выбор
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ
ɨɛɥɚɫɬɶники,
ɬɨɦɨɛɢɥɢ,
ɬɪɚɤɬɨɪɵ, ɞɨɪɨɠɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
устройство
неробототехнических
только отечественных
и
систем,
построенных
рублей.
Опытный
сотрудник
может
рассчиавтоматизации
проектирования,
заɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɚɹɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɴɟ- «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɥɢɨɪɚɬɢɜɧɭɸ
ɢ ɥɟɫɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ.
произɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
и легковых
автомобилей,
на базе
мехатронных
модулей. но
тывать
на 45-50
тысяч рублей вгрузовых
месяц.
нимаются
научно-исследовательской
ɬɚɤɢɯ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ
ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ȼɵɛɪɚɜɲɢɟ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɦɨɝɭɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɢɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚлуживаВыпускники
направления
могут
раНаправление
бакалавриата
15.03.06
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ,
ɪɟɚɥɶɧɵɯ
таких ɱɟɧɢɹ».
ведущих брендов как:
работой.ɤɚɤ ɬɨɱɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɤɚ,машин
ники
от ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɟɱɟɫɬ- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ,
научно-исследовательских
ор«Мехатроника
и робототехника»
открыто в ботать вȼɵɩɭɫɤɧɢɤ
Их ɢ заработные
платы
достигают
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɨ-,
ɝɢɞɪɨɢ ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɵ,
ɧɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɧɨ
ɦɚɲɢɧ40–50
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɢɧɠɟɧɟɪɚ
Бакалавры
данного
направления
Направление
магистратуры
Студенты углубленно
изучают проорожноMercedes-Benz,
Lexus,
Volkswagen,
могут работать
проганизациях,
проектно-конструкторских
и Выпускники
2019
году
для
обеспечения
потребностей
тысяч
рублей
в
месяц,
а
начинающие
спеɫɢɥɨɜɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ,
ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ,
ɦɢɤɪɨɩɪɨɤɢɯ ɜɟɞɭɳɢɯособенно
ɛɪɟɧɞɨɜ ɤɚɤ:
Mercedes-Benz,
Lexus,
ɢ
ɦɨɠɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶвостребованы
в
приборороботов и манипуляторов,
15.04.04 «Автоматизация техноло- технологических бюро, на современных ектирование
шин.
машиностроения
в
связи
с
переходом
на
Subaru,
Audi,
Honda,
BMW,
Toyota,
циалисты
могут
работать
техниками
или
ектировщиками
и
разработчиками
nd-Rover, Volkswagen,
Subaru, Audi, Honda,мебельном
BMW, ɰɟɫɫɨɪɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚ- ɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
и машиностроении,
дорожных
и
гидромелиоративных
машин,
гических
процессов и производств»
предприятиях
машиностроения,
авиационновый технологический
уровень.
Сту- SAAB,
младшими
технологами,
экспертами,
меɧɢɟ ɦɟɯɚɬɪɨɧɧɵɯ
yota, Ford, Kia,
SAAB, Komatsu
ɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ.
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦ.
Ford, Kia,
Komatsu.
систем
автоматизации воборудования,
различных
деревообрабатывающего
и пищевом
производствах,
строительс направленностью на автоматизацию
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дентам предлагается профиль «Управле-

неджерами.

ной и космической техники, судостроения,

– ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡ- ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨразличных машин лесного комплекса, постве, Направление
научных организациях.
Старто- Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ
иние управление
в и технологических
отрасли, наɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
транспорте, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
в мехатронных
бакалавриата 15.03.04
ɜɚɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɭɤɢ
ɢробототехнических
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-в нефтегазовой
лучают знания по теории и конструкции
вая
зарплата
выпускника
20–30
тысяч
системах.
Основной
упор
в
обучении
сельскохозяй«Автоматизация технологических процесɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ɜɚɧɧɚɹсистемах».
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɨɛɨɬɨɜ ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯна ɜвысокотехнологических
различного технологического оборудоварублей.
Опытныйбыло
сотрудник
производится
на
методы
предприятиях.
Мехатроника
+проектироэлектронисов и производств»
основаноможет
в 1975
ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟния,
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɧɚ(механика
ɛɚɡɟ
ɦɟɯɚɬɪɨɧɧɵɯ
ɦɨɞɭɥɟɣ.ственныхȼɵɩɭɫɤɧɢɤ
технологий его применения, эксплуатарассчитывать
на 45 инженеров
– 50 тысячв рублей
Направление магистратуры
15.04.02
году для подготовки
области вания автоматизированных предприɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ции и ремонта. Особое внимание уделяется
вавтомати-зации
месяц.
машины
и оборудоваи компьютеризации про- ятий, управление производственными «Технологические
ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ
ɢɯ автоматизации проектирования
системам
ние»ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
с направленностью
на машины
и обо- ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚизводственных
процессов.бакалавриата
Студенты обуча- комплексами различных отраслей.
Направление
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ
работ (САПР).
рудование
лесного комплекса.
Магистрантыɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ются по профилю
«Автоматизация
и управɰɢɢ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
15.03.06
«Мехатроника
и роботоПроизводственные практики студенты
углубленно
изучают устройство
ма- ɢ ɢɯ ɤɨɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦлесных
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ление в технологических
техника»
открыто в системах».
2019 году для
проходят в проектных отделах ведущих маНа машиностроительном факульɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ
ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɜɨɡшин,
методы
их
проектирования
и
системы
Обучающиеся
овладевают
специальобеспечения потребностей машино- тете студенты могут обучаться
шиностроительных предприятий региона,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɪɟɞɵ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɩɟɰɢпроектирования,
занимаютными знаниями
по компьютерной
строения
в связи
с переходом технике;
на но- по специальности 15.05.01 «Проек- автоматизации
так как «Рудгормаш», «Воронежсельмаш»,
ɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɳɢɳɺɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢся научно-исследовательской
работой.
компьютерной графике и искусственному
«Воронежский завод сельхозмашин» и др.,
вый технологический уровень. Стуɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ15.04.04
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ
крывает интеллекту; электротехнике и электро- тирование технологических машин
Направление
магистратуры
где получают практический опыт проектидентам
предлагается
профиль
ɪɢɫɤɨɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;
«Автоматизация
технологических
процес- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
учения в нике; теории автоматического управления; и комплексов».
рования деталей, узлов и агрегатов различ«Управление
в микропроцессорной
мехатронных
ɧɨɜɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɜ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤсов
и
производств»
с
направленностью
на
программированию;
а Ⱦɥɹ
также
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɦɟных машин и оборудования.
итехнике;
робототехнических
системах».
ɬɭɪɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
автоматизацию
и
управление
в
технологицифровым
системам
управления;
оустраиɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪ
получают квалификаɞɥɹсистемах.
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;Специалисты
ɤɨɧМехатроника
(механика
+ элекческих
Основной
упор
в
обучении
системам
телемеханики;
техническим
измесплуатаɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
цию
«инженер», что позволяет трудоустроɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ ɢɧɮɨɪтроника)
–
современная
динамично
производится
на
методы
проектирования
рениям
и
приборам;
автоматизации
техноɫɫɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢиться ɫɢɫв проектные организации и отделы
бслужиɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
автоматизированных
предпри-ятий,
управлогических
процессов;
системам
числового
развивающаяся
область
науки
и тех, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ
ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ
ɥɸɛɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ,
машиностроительных предприятий и расорожноȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɵ)
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
15.03.06
ɬɟɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ление
производственными
комплексами
программного
управления
и робототехнике;
ники,
сформировавшаяся
наɬɪɚɤоснове ка) – современная динамично развиваюɱɢɧɚɹ ɨɬ ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜ,
считывать на заработную плату от 40 тысяч
кохозяй«Ɇɟɯɚɬɪɨɧɢɤɚ
ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ»
ɦɨɝɭɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɶразличных
ɂɧɠɟɧɟɪɵ
отраслей.ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬстанкам
и автоматическим
линиям.
щаяся область
науки и техники,
сформиобъединения
таких естественнонаучɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ
ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɨɣ.
рублей
в месяц.
ɜ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɩɪɨɟɤɬɧɨвɪɨɜ
констɪɚɢɜɚɸɬɫɹ
ɜ
ɧɚɭɱɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢ ɨɪɝɚɧɢНа машиностроительном факультете
могут
работать проровавшаяся на основе объединения таких
Ⱦɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
«Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢных и Выпускники
инженерных
направлений,
как
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɛɸɪɨ,
ɧɚ
ɫɨɜɪɟɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
«Ɋɨɫɚɬɨɦ»,
Ɋɨɫроительектировщиками
и ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
разработчиками
систем естественнонаучных
и инженерныхизучают
направ- студенты могут обучаться по специальности
Студенты углубленно
ɫɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ
ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ»
ɩɟɪɫɩɟɤУВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
точная
механика,
электротехника,
ɦɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɚɜɢɚɰɢɨɧ-15.05.01
ɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨтехнологических
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢаботные
«Проектирование
автоматизации
различных отраслях
пролений,
как точнаяɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
механика,
электротехɜɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜвɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ
ɢ ɚɫɩɢпроектирование
роботов
и манипуляисполнительные
электро-,
гидроɧɨɣ
ɢ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɜ ɧɟɮɬɟɤɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ МЫ ЖДЕМ ВАС!
машин
и комплексов».
мышленности,
инженерами
по обслужива- ника, исполнительные электро-, гидрорублей
и
ɧɬɭɪɟ,
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɭ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢторов,
дорожных
и гидромелиоративи пневмоприводы, силовая электроɝɚɡɨɜɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ,
ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ,
ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢ- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ
иалисты
ɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɱɟɫɤɢɯ
машин, деревообрабатывающего
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɧɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ.
ника, микроэлектроника, микропро- ныхɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭ
и млад- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɞɨɪɨɠɧɨ- ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ:
ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɬɪɨɧɢɤ;
ɢɧɠɟɧɟɪоборудования,
различных машин
цессорное
управление, и ориентировая площадка для тех, кто хочет стать проɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ,
ɥɟɫɧɨɣ,
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ
ɞɪɭми, меɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤ;
ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɢɫɬɟɦɨɬɟɯɧɢɤ;
ɢɧɠɟɧɟɪ
ɇɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚɛɨɪ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɟ
лесного
комплекса,
получают знания
Зиновьева
на создание
мехатронных
фессиональным управленцем, работать на
ɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɜванная
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɛɸɪɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ;
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
по теории и конструкции различного
модулей и систем.
должностях гражданской государственной
ɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
Ирина
Станиславовна
авриата
ɪɨɛɨɬɨɜ;
ɚɝɪɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤ;
ɚɝɪɨɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤ.
09.02.07
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦтехнологического
оборудования,
ɂɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɵɟ ɩɥɚɬɵ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 40–50 ɬɵɫɹɱ
службы в органах власти и управления на
ехнолоɦɢɪɨɜɚɧɢɟ»
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ:
ȺɞɦɢɧɢɫɬДекан
факультета,
профессор,
технологий
его применения,
эксплуа- доктор экономических наук
ɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɚ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɦɨɝɭɬ
федеральном, региональном или муниȼɵɛɪɚɜ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜ- ɪɚɬɨɪ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ; ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
водств»
и ремонта.
Особое
внимание
ɛɨɬɚɬɶ ɬɟɯɧɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɚɦɢ, ɥɟɧɢɣтации
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ
09.03.02
«ɂɧɮɨɪɦɚ- ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ; ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ;ципальном
Ɍɟɯɧɢɱɟ- уровнях. Выпускник данного
я подго- ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ.
ФАКУЛЬТЕТ
ɫɩɟɪɬɚɦɢ,
уделяется
автоматизации
профиля – это высококвалифицированный
ɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵсистемам
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɛɭɞɟɬ ɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ; ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
томатиɈɛɭɱɚɹɫɶ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜ- ɨɛɥɚɞɚɬɶ
руководитель,
способный планировать и
проектирования
работɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
(САПР).
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɢ- ɫɢɫɬɟɦɚɦ; ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɪɟɫɭɪроизводɜ 15.03.04 «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
индивидуальную и соɫɚɦ; Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɜɟɛ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯорганизовывать
ɩɪɢɥɨɠɟɨɰɟɫɫɨɜ
ты
обу- ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɩɨ ɫɛɨɪɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɩɟɪɟ- ɧɢɣ.
вместную деятельность коллективов по выɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ; ɞɚɱɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
матизаполнению
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚпоставленных задач в кратчайшие
ɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
логиче- ɝɪɚɮɢɤɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤ- ɛɭɞɭɬактивах,
предприятис наименьшими затратами и высокиɨɫɜɨɟɧɵ:
WEB ɞɢɡɚɣɧ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
обязательствах,
капитале,
движе- экономистами-аналитиками
ɛɚɡɟ 9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥɵ ɜ на
ɬɟɱɟɧɢɟ
3 ɥɟɬ ɢ 10сроки
ɦɟɫɹɰɟɜ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

; ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ; ɬɟɨɪɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-

на созда
ческих
мехатро

также в государственных
органах
феде- миɭɧɢɜɟɪɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ,
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɞɚɧɧɵɯ,ях, аɍɱɟɛɧɚɹ
результатами.
нии денежных потоков,
доходах и ɛɚɡ
расходах,
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ; ɦɢɤɪɨɩɪɨ- ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɟɬɨ-рального, регионального и муниципального
Профиль «Управление цифровой
тɫɤɨɝɨ
специа также финансовых результатах деятельɫɢɬɟɬɚ c ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ; ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɞɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ʉ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜуровня.
ɜɚɸɳɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɜ экономикой»
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ предполагает подготовку руности. Все это в совокупности должно
ютерной
ɫɬɟɦɚɦ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɮɢɥɢɚɥ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɎȽɍɉ «ɇɚɭɱɧɨНаправление 38.03.02
- Менеджмент
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɱɟɦ- IT-проектов, IT-менеджеров,
ководителей
способствовать улучшению использования
фике
и ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɩɪɢɛɨɪɚɦ;
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ». имеет
ɩɢɨɧɚɬɨɜ
WorldSkills
ɩɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
профили
«Менеджмент
организа- «ȼɟɛ-ɞɢɡɚɣɧ
специалистов по развитию бизнеса, спеэкономического
потенциала
хозяйствующих
электроɫɫɨɜ; ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟРобототехника
– современная
WebDesign» ɢ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɛɢɡɧɟ- по управленческим технологии муниципальное
циалистов
Экономический
факультет нашего субъектов, рациональной организации их ций»,17 «Государственное
ии
ɹ ɢавтоɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɟ;
ɫɬɚɧɤɚɦ
ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
динамично
развивающаяся
область
ɫɚ 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness».
и «Управление цифровой ям, digital-маркетологов. Объектами проотношений,стусо- управление»
университета
имеет достойную историю, за- финансово-экономических
Производственные практики
ɧɢɹɦ ɢ ɦɧɨɝɢɦ
ɞɪɭɝɢɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ.
грамминауки
и
техники,
ориентированная
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
Бакалавр
по направлению
фессиональной деятельности выпускников
действовать
защитевэкономических
интере- экономикой».
крепленную
в выпускниках,
научных
школах, денты
проходят
проектных отделах
ɉɨɥɭɱɢɜ ɡɧɚɧɢɹ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ
ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚ
ɦɨɠɧɨ
технина
создание
роботов
и робототехниɫɢɫɬɟɦɚɦ«Менеджмент»
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
готовитсяɩɨɡɜɨɥɢɬ
к та- ɜɵɩɭɫɤɧɢявляются: управление информационносов и собственности.
преподавателях
и студентах.
Многие
из вы- ведущих
ɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɜɬɨмашиностроительных пред- подготовки
авления;
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɥɸɛɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ.
Ɍɚɤɠɟ
ческих
построенных
на базе
видам
профессиональной
деятельнотелекоммуникационными
технологиями
Образовательная
программа
по про- кимɤɚɦ
пускниковсистем,
нашли
приложение
полученных
ɬɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢприятий
региона, так
как «Рудгорическим
ɋɉɈ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɣсоциально-экономической
ɡɚɞɟɥ ɞɥɹ
мехатронных
сти,ɞɢɩɥɨɦ
как организационно-управленческая,
сферы, бизнес
филю «Мировая
экономика» обеспечивазнаний ɫɢɫɬɟɦ
и умений
не только
в лесном ком- маш»,
ɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢмодулей.
ɫɢɫɬɟɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
«Воронежсельмаш»,
«Вороɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
«ɂɧɮɨɪ- функционирующими рынками,
оматиза- плексе, но и в других отраслях и сферах эко- ет приобретение студентами углубленных информационно-аналитическая,
предпри- процессами,
ɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
нежский завод сельхозмашин» и др.,
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ».
оцессов;
номики,
в структурах
государственной вла- знаний в бизнесе и управлении внешнеэ- нимательская, и способен работать в орга- финансовыми потоками и информационныȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚɦɢ
где получают практический опыт
аммного
сти федерального
и регионального
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органах государственной и муниципальной
власти, научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях.
На основе полученных знаний бакалавр
по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» должен обеспечить формирование,
анализ и использование информации об

и организаций» сочетает в себе знания
социально-экономической и управленческой направленности. Выпускники, освоившие данный профиль, могут работать
экономистами-менеджерами в службах экономического анализа, диагностики и планирования деятельности на предприятиях;

лиза при принятии управленческих решений
и строить экономические, финансовые,
организационно-управленческие модели;
умение моделировать бизнес-процессы.
Профиль «Государственное и муниципальное управление» - один из самых
востребованных на факультете, это старто-

мо должностей в органах государственного
управления в сфере инновационного развития страны, региона, отдельных отраслей,
также коммерческие компании и холдинги,
занимая должности ведущих менеджеров,
руководителей бизнес-проектов или директоров департаментов, которые отвечают за
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ЗА лесные кадры
обеспечение управления развитием инновационной деятельности. Дипломированные
кадры по инноватике могут занимать должности проджект-менеджеров, специалистов
по бизнес-планированию, технических
директоров, отвечающих за аппаратнопрограммное обеспечение всех фаз управления, руководителей различных подразделений, они востребованы в IT- индустрии,
внешней и внутренней торговле, логистике,
патентном деле и защите интеллектуальной
собственности и многих других видах деятельности.
Бакалавр по направлению подготовки
43.03.02 Туризм готов решать профессиональные задачи, связанные с организацией
комплексного туристского обслуживания
в разнообразных секторах туристской индустрии, в том числе в сфере экотуризма.
Работа выпускника направления «Туризм»
связана с консультированием клиентов и
продажей услуг компании, мониторингом
рынка туристических услуг и компаний,
занимающихся перевозками пассажиров,
взаимодействием со страховыми организациями и паспортно-визовыми службами. Диплом бакалавра дает возможность
устроиться на работу в качестве менеджера
по бронированию, инструктора по туризму,
менеджера по продаже туров, менеджера по
гостиничному делу, экскурсовода, инструктора в детско-юношеском туризме.
СПЕЦИАЛИТЕТ
Специалист, получивший образование
по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность способен решать задачи, связанные с разработкой экономических планов
предприятий, учреждений, организаций;
защитой частной, государственной и муниципальной форм собственности; оценивать
экономическую эффективность проектов,
моделировать экономические процессы
в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности; разрабатывать
методические рекомендации по обеспечению экономической безопасности бизнеса;
консультировать по вопросам выявления
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности и т.д.
Обладая профессиональными компетенциями, выпускник по данной специальности может работать риск-менеджером,
налоговым инспектором, аналитиком, а
также специалистом или консультантом по
безопасности в государственных органах,
обеспечивающих безопасность РФ, министерств и ведомств РФ, субъектов РФ; структурах Федеральной службы по финансовому
мониторингу, Федеральной налоговой службы и других государственных структурах,
осуществляющих контрольно-надзорные
функции в финансовой и экономической
сферах деятельности; службе внутреннего
контроля предприятий различных форм
собственности; коммерческих банках; страховых, инвестиционных компаниях и консалтинговых агентствах; информационноаналитических отделах государственных и
коммерческих компаний, обеспечивающих
финансовую и экономическую безопасность
предприятий, занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства.
МАГИСТРАТУРА
Степень «магистр» является международной и позволяет продолжить карьеру в
любой точке мира и признается зарубежными работодателями.
Направление 38.04.01 Экономика имеет направленности «Экономика и финансы», «Бухгалтер-аналитик хозяйствующих
субъектов» и «Мировая экономика». Магистр
по направлению подготовки «Экономика»
приобретает знания и навыки руководителя высшего и среднего уровня управления
на предприятиях в сфере промышленной,

инновационной, инвестиционной, предпринимательской деятельности, в сфере собственного бизнеса.
Направленность «Бухгалтер-аналитик
хозяйствующих субъектов» предполагает
подготовку квалифицированных магистров,
которые на основе полученных знаний
способны обеспечить учет, формирование,
анализ и использование информации об
активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах,
а также финансовых результатах деятельности. Все это в совокупности должно
способствовать улучшению использования
экономического потенциала хозяйствующих
субъектов, рациональной организации их
финансово-экономических отношений, содействовать защите экономических интересов и собственности.
Направленность «Экономика и финансы» направлена на подготовку квалифицированных магистров, обладающих
способностью анализа, диагностики и планирования деятельности на предприятиях;
могут работать экономистами-менеджерами
в службах экономического анализа, диагностики и планирования деятельности на
предприятиях; экономистами-аналитиками
на предприятиях; овладеют умением находить и принимать организационные управленческие решения; навыками формирования команды и технологиями управления в
кризисных ситуациях; умением разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности предприятий и организаций.
Образовательная программа магистратуры «Мировая экономика» обеспечивает
подготовку профессионалов для успешной
карьеры в международных и российских
компаниях, а также аналитической, консультационной и научно-исследовательской деятельности. В процессе обучения формируются профессиональные навыки выявления
и оценки направлений развития международных денежно-кредитных и финансовых
институтов и рынков, эффективности ведения внешнеэкономической деятельности
компании, международных инвестиционных
проектов, финансово-экономических рисков
в деятельности международных компаний.
Направление 38.04.02 - Менеджмент
имеет направленности «Управление предпринимательской деятельностью», «Государственное и муниципальное управление»
и «Экологический менеджмент». Магистр
по направлению подготовки «Менеджмент»
готовится к таким видам профессиональной деятельности, как организационноуправленческая,
информационноаналитическая, предпринимательская, и
способен работать в управленческих структурах организаций любой организационноправовой формы, органах государственного
и муниципального управления, предпринимательских структурах, создавать и разви-

вать собственное дело.
Направленность «Управление предпринимательской деятельностью» предполагает
подготовку квалифицированных магистров,
готовых принимать участие в развитии производства и сферы услуг, в выборе и изменении стратегии развития организации, в
разработке системы управления, в обеспечении эффективности предпринимательской
деятельности.
Направленность «Государственное и
муниципальное управление» предполагает
подготовку квалифицированных магистров,
обладающих способностью к планированию
и организации в области государственного и
муниципального управления; умением находить и принимать организационные управленческие решения; навыками формирования команды и технологиями управления в
кризисных ситуациях; умением разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями.
Направленность «Экологический менеджмент» предполагает подготовку магистров, которые занимаются принятием
управленческих решений на предприятиях
в целях улучшения природоохранной деятельности и производственной безопасности. В современных городах стоит острая
проблема загрязнения окружающей среды из-за различного рода производств.
Менеджер-эколог помогает предприятиям
выработать стратегию, минимизирующую
урон, который наносит окружающей среде
хозяйственная деятельность человека. Для
этого данный специалист должен разбираться в системах управления предприятиями,
экологическом праве, технологии производства. Выпускники смогут работать в организациях, институтах связанных с экологией и
охраной окружающей среды; федеральных
и региональных органах охраны природы и
управления природопользованием; органах
власти, муниципальных образованиях; природоохранных подразделениях предприятий
и организаций.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ (СПО)
Специальность 43.02.14 – Гостиничное
дело (на базе 9 класса) открыта как ответ на
потребности рынка и максимально ориентирована на практику. По количеству открытых
гостиниц наш город уверенно занял третье
место в России. И отели премиум класса,
и недорогие гостиницы, и хостелы заинтересованы в менеджерах, администраторах,
руководителях служб, управляющих. Изучив
все гостиничные процессы изнутри, выпускники получают необходимый опыт для
дальнейшего продвижения по службе.
Специальность 38.02.01 – Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) (на
базе 9 и 11 классов) дает возможность по-
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лучить среднее профессиональное образование и квалификацию бухгалтер. Молодой
специалист в крупной бухгалтерии начинает карьеру с выполнения обязанностей
бухгалтера-операциониста, что подразумевает подготовку и обработку первичной бухгалтерской документации (счетов, счетовфактур, накладных, платежных поручений
и пр.). Бухгалтер-кассир работает с наличными денежными средствами, ведет кассовую документацию, книгу покупок и книгу
продаж, сдает средства в банк (инкассация),
зачастую (в торговых организациях) от него
требуется знание кассового аппарата.
Специальность 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения (на
базе 9 и 11 классов) многие годы была и
продолжает оставаться одной из самых
популярных, а юридическое образование
считается элитным и престижным. И это не
удивительно, ведь корпоративные юристы,
специалисты в органах социальной защиты
населения, органах опеки и попечительства,
органах Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных фондах имеют
высокую востребованность на рынке труда,
получают достойную зарплату и пользуются
уважением в обществе.
Профессия 38.01.03 Контролёр банка. Кассир (на базе 11 класса – 10месяцев)
является одной из востребованных в постоянно развивающейся финансово-кредитной
сфере. Контролёр в любом банке, независимо от формы его собственности, считается
техническим служащим: он работает в непосредственном контакте с клиентами, принимая, обменивая и выплачивая денежные
средства, выполняя операции с ценными
бумагами. Обычно рабочее место контролера
располагается в операционном отделе банка, очень часто он совмещает свои функции
с обязанностями кассира. В таком случае
должность называется «кассир-контролёр».
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Реализуется на Экономическом факультете по следующим образовательным
программам:
- по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность;
- по направлениям подготовки бакалавриата:
38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
38.03.02 Менеджмент (профили «Менеджмент организаций» и «Государственное
и муниципальное управление»);
27.03.05 Инноватика
43.03.02 Туризм.
- по направлениям подготовки магистратуры:
38.04.01 Экономика (направленность
«Экономика и финансы»; «Бухгалтераналитик хозяйствующих субъектов»);
38.04.02 Менеджмент (направленность
«Управление предпринимательской деятельностью», «Государственное и муниципальное управление»).
- по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
В настоящее время на экономическом
факультете сформировался высококвалифицированный коллектив преподавателей, имеется необходимая материальнотехническая и учебно-методическая база
для того, чтобы дать выпускникам востребованное образование, способное обеспечить
их успешную профессиональную деятельность независимо от изменений социальноэкономических условий в стране.
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ,
ЖДЕМ ВАС НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ВГЛТУ!
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ЗА лесные кадры
СКВОРЦОВА Татьяна Владимировна

И.О. декана, доцент, кандидат технических наук

ФАКУЛЬТЕТ

компьютерных наук
и технологий

Факультет компьютерных наук и технологий осуществляет обучение студентов
в самой высокотехнологичной области знаний. Используется очная и заочная формы
обучения. Организация учебного процесса
имеет существенные отличия от всех ВУЗов
нашего города.
Студенты изучают дисциплины не
только в ВУЗе, но и на ведущих предприятиях микроэлектроники:
• АО «Научно-исследовательский институт электронной техники»
• ЗАО «Тезис-интехна» совместно с немецким «Thesys Gesellschaftfür
Mikroelektronik mbH», который с 1999 года
входит в предприятие «XFAB Semiconductor
Foundries GmbH»)

К учебному процессу привлекаются
ведущие специалисты этих предприятий,
в частности генеральный директор АО
«НИИЭТ» Куцько П. П., который длительное время возглавлял департамент
радиоэлектронной промышленности РФ,
инженеров-разработчиков отечественных
алгоритмических языков программирования и средств измерений.
В учебный процесс внедрены десятки
современных пакетов программ, использующиеся в реальном производственном
процессе. Среди них специализированные САПР «Cadence Design Systems»,
«Synopsys», «MentorGraphics», «Altium
Designer», «AutoCAD», PTC Matchcad,
MapInfo, наборы прикладных программ, в
том числе разработанные преподавателями
и сотрудниками кафедрыВТиИС.
Использование уникального испытательного и измерительного оборудования
АО «НИИЭТ», среди которого система измерительная «Идол» (Teradayne UltraFlex),
контрольно измерительный комплекс J750
HD (Teradayne), контрольно-измерительная
система Formula HF и другие, позволяет студентам почувствовать себя частью реального процесса разработки микроэлектронных
устройств.
Студенты, обучающиеся на наших
направлениях и специальностях, привлекаются к проводимым в настоящее время
научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам. Они совместно с
предприятиями Минпромторга, Роскосмоса
и Росатома участвуют в создании уникальных микросхем и их программного обеспечения на современном мировом уровне. За
данные работы коллектив кафедр, составляющих факультет, награждался высшими
государственными и правительственными
наградами: Государственной премией РФ и
премией Правительства РФ.
Направления подготовки:
Специальность среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Входит в ТОП-50 специальностей России.
Обучение по специальности осуществляется на базе 9 классов средней школы в
течение 3 лет и 10 месяцев. Изучается программирование, базы данных, вычислительная техника, обработка информации.
Цель – стать высококвалифицированным
специалистом-практиком в области программирования.
Учебная практика реализуется в мастерских университета с использованием
оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, в том числе оборудования, используемого при проведении
чемпионатов WorldSkills по компетенции
«Веб-дизайн 17 Web Design» и «Программное решение для бизнеса 09 IT Software
Solutionsfor Business».
Выпускники сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и
получают квалификацию «Специалист по
информационным системам».
Дипломированный специалист по
информационным системам и программированию может трудоустроиться на любое
предприятие или продолжить обучение,
поступив на направление бакалавриата
«Информационные системы и технологии».
Также выпускник может выбрать любое
другое направление подготовки в нашем
ВУЗе на основании результатов внутренних вступительных испытаний (без ЕГЭ) на
бюджетные места бакалавриата.
Направление подготовки бакалавров
09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Технологии и проектирование информационных систем», развивается с 2009 года и готовит выпускников с
основной базой знаний в области вычислительной техники, программного обеспечения, информационных систем. Цель – стать
специалистом, способным создавать языки
программирования и информационные
системы.

В процессе обучения студентами будут
освоены различные языки программирования, которые позволят решать задачи
создания программных средств, работы
с Web-технологиями, обработки данных,
программирования
микроэлектронных
устройств. Также будут изучены методы обработки, защиты и преобразования информации; системный анализ процессов; методы поддержки, критерии отбора и выбора
оптимальных решений. Также они будут
подготовлены к созданию и администрированию информационных систем, в том
числе корпоративных с использованием
интернет-узлов и компьютерных сетей.
При обучении студентов по профилю
«Технологии и проектирование информационных систем» особое внимание уделяется
излучению технологий и систем программирования, методам разработки собственного языка программирования и созданию
сложных информационных систем.
Большинство выпускников данного
направления работают программистами и
системными администраторами.
Могут применить свои знания, как
прикладные специалисты:
• заниматься разработкой программного обеспечения, необходимого для работы организации,
как системные программисты:
• разрабатывают операционные системы и интерфейсы, работают с сетями или
web-программисты:
• разработчики интерфейсов и систем
для глобальных сетей.
Выпускники этого направления одни
из самых востребованных и высокооплачиваемых.
Направление подготовки бакалавров
09.03.02 «Информационные системы и
технологии» профиль «Информационные
системы и технологии в микроэлектронике» по своим базовым дисциплинам
соответствует профилю «Технологии и проектирование информационных систем». Его
особенностью является программирование
и информационные системы. Цель – стать
специалистом, способным создавать программное обеспечение и средства диагностики микроэлектронных приборов.
Изучение дисциплин данного направления позволит студентам наряду со
знаниями в области информационных систем и программирования, изучить физику
полупроводников, схемотехнику средств
производства, работу микроэлектронных
компонентов. Особенностью данного на-

правления в ВГЛТУ является изучение на
производстве методов создания средств
измерений и испытаний для современных
многоядерных микроконвейеров и микроэлектронных приборов, создание средств
проектирования современных высоконадежных микроэлектронных компонентов с
использованием 3D технологий.
Выпускники работают в организациях
по разработке программного обеспечения,
проектированию современной электронной
компонентной базы и также являются одни
из самых востребованных и высокооплачиваемых.
Направление подготовки магистров
09.04.02«Информационные системы и технологии» направленность «Исследование и
проектирование информационных систем»,
проводит обучение методам современных
научных исследований в области информационных систем и технологий, методам
разработки средств проектирования динамических сложных информационных
систем с возможностью адаптации архитектуры, в том числе для разработки и диагностики микроэлектронных устройств.
Цель – стать специалистом, способным создавать информационные системы
и проводить их исследование на основе современных научных достижений.
В ходе обучения подготавливается
магистерская диссертация, публикуются
результаты научных достижений. На факультете выпускается журнал «Моделирование систем и процессов», включенный в
перечень ВАК и имеющий высокий импактфактор.
Выпускники данного направления
востребованы в качестве системных аналитиков и разрабатывают сложные системы обработки информации. Они способны
решать современные научные и производственные проблемы, стоящие перед нашей
страной.
Планируется открыть специальности
10.05.03. Информационная безопасность
автоматизированных систем специализация «Безопасность открытых информационных систем» и 09.05.01«Применение и
эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения» специализация
«Автоматизированные системы обработка
информации и управления» со сроком обучения 5 лет и программу подготовки квалифицированных рабочих 09.01.03 «Мастер
по обработке цифровой информации» со
сроком обучения 1 год на базе 11 классов.
Ждём вас, дорогие абитуриенты!

ЗА лесные кадры
Чиквиладзе Елена Алексеевна
руководитель ФОП

Ансамбль является Лауреатом
Российских и Международных фестивалей и конкурсов.
Ансамбль «Весна» был на гастролях во многих странах мира: Чехия,
Польша, Болгария, Румыния, Италия,
Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Мальта, США, Тунис, Франция,
Монако, Германия и т.д.
Отделениями ФОП руководят
профессиональные педагоги – мастера своего дела, среди преподавателей
есть много выпускников ФОП.
Факультет общественных профессий в течение учебного года проводит много различных мероприятий
в стенах университета: концерты,
посвященные праздничным датам,
фестивали студенческого самодея-

тельного творчества «Первокурсник»
и «Студенческая весна», дискотеки и
вечера для студентов и сотрудников.
Наш университет может гордиться
выпускниками ФОП — это непрофессиональные артисты — лесоводы,
инженеры технологи, автомобилисты,
преподаватели ВУЗа. Но они могут
стать профессионалами. Немалое
подтверждение этому Татьяна и Александр Четвериковы, А. Визиров, Таисия и Виктор Началовы. Окончив наш
ВУЗ, они посвятили себя искусству.
Работа ФОП — это повседневный
труд, творческий поиск, воспитание
любви к русскому народному искусству,
театру, эстрадной музыке и песне.
Ежегодно слушатели ФОП выезжают на отдых на Черноморское побережье Кавказа. Только студенты нашего университета могут иметь такую
уникальную возможность — получить
два диплома — инженера и артиста.
Юноши и девушки приходите
учиться к нам на ФОП. Ждем Вас в
деканате факультета общественных
профессий в аудитории 315А.

чат и др.), использование в процессе
обучения современных компьютерных
технологий позволяет приобрести навыки, которые пригодятся в работе и
повседневной жизни.
После поступления студенты
получают доступ к программе для
дистанционного обучения, установленной на сервере вуза. В программе содержатся текстовые материалы,
видеофайлы, презентации, тесты для
проверки знаний и многое другое, необходимое для качественного освое-

ния учебных дисциплин. Групповые
и индивидуальные консультации
преподавателей являются непременными элементами образовательного процесса. Ув а ж а е м ы е
абитуриенты! Вы можете сами убедиться, что учиться дистанционно
- это действительно очень удобно и
интересно!
В. В. Ткачев, руководитель
Центра дистанционного
образования, доцент, канд.
техн. наук

ФАКУЛЬТЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

Факультет общественных профессий – был организован в 1971
году. Этот факультет дает возможность студентам нашего университета
помимо диплома о высшем образовании получить второй документ – удостоверение, на основании которого
молодые специалисты могут вести
кружки народного творчества, это позволит совмещать основную работу с
искусством.

На нашем факультете на сегодняшний день открыто 10 отделений:
– хореографическое;
– фольклорное;
– театральное (СТЭМ «Елкипалки»);
– изобразительного искусства;
– эстрадного танца;
– бально-спортивного танца;
– ВИА;
– конферанса и режиссуры концерта (КВН);
– восточного танца;
– журналистики.
В 1942 году в нашем вузе был
создан ансамбль «Весна». На сегодняшний день в состав ансамбля входят хореографическое и фольклорное
отделение.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Распространение и доступность
сети Интернет позволяет всем желающим проходить обучение в университете на заочной форме подготовки
с применением дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение).
Ежегодно возрастающая во всем
мире популярность дистанционного
обучения обусловлена следующими

его основными преимуществами: отсутствие необходимости регулярно
посещать вуз, возможность совмещения учебы с работой или службой, выполнение учебных заданий в любом
удобном месте и в свободное время,
выбор самим студентом скорости и
темпа обучения, сочетание различных способов контакта обучающихся с
преподавателями (видеосвязь, форум,
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