
Высшее образование 
Горно-технологический факультет 

МД-21(ГД) Маркшейдерское дело 

РРМ-21(ГД) Подземная разработка пластовых месторождений рудных ископаемых 

ОГР-21(ГД) Открытые горные работы 

ШС-21(ГД) Шахтное и подземное строительство 

ГСД-21 (ГД) Техносферная безопасность и горноспасательное дело 

ВД-21 (ГД) Взрывное дело 

ЗК-21 Землеустройство и кадастры (кадастр недвижимости) 

ЭП-21 Экология и природопользование (рациональное природопользование и экологический инжиниринг) 

КУТБ-21 (ТБ) Техносферная безопасность (комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных 

ситуациях) 

БТП-21 (ТБ) Техносферная безопасность (безопасность технологических процессов и производств) 

Горно-механический факультет 

ОПИ-21(ГД) Обогащение полезных ископаемых 

ГМО-21-1(ГД) Горные машины и оборудование (кафедра горной механики) 

ГМО-21-2(ГД) Горные машины и оборудование (кафедра горных машин и комплексов) 

ЭГП-21-1(ГД) Электрификация и автоматизация горного производства 

ЭГП-21-2 (ГД) Электрификация и автоматизация горного производства 

ТМО-21 Технологические машины и оборудование (машины и оборудование нефтяных и газовых  

промыслов) 

МШС-21 Машиностроение (Производство и реновация машин и оборудования) 

АТП-21 Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и 

производств в горной промышленности)  

ЭЭТ-21(ЭЭТ) Электроэнергетика и электротехника (электротехнические комплексы и системы горных и промышленных 

предприятий) 

ЭЭП-21 (ЭЭТ) Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетика горных и промышленных предприятий) 

Инженерно-экономический факультет 

ГПЭ-21 (ГД) Горнопромышленная и нефтегазовая экология  

ИЗС-21 (ТБ) Техносферная безопасность (инженерная защита среды) 

АУБП-21 Информатика и вычислительная техника (автоматизированное управления бизнес процессами) 

ПВ-21 Природообустройство и водопользование (природоохранное обустройство территорий) 



М-21 Менеджмент  

Э-21 Экономика 

УП-21 Управление персоналом 

Факультет геологии и геофизики 

РМ-21 (ПГ) Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых  

ГИГ-21(ПГ) Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания  

ГН-21(ПГ) Геология нефти и газа  

МПГ-21(ПГ) Прикладная геохимия, петрология, минералогия  

РФ-21 (ТГР) Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых  

ГИС-21(ТГР) Геофизические методы исследования скважин  

ТТР-21(ТГР) Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  

НФ -21(ТГР) Сейсморазведка  

ГИН-21(ТГР) Геофизические информационные системы  

ИСТ-21 Информационные системы и технологии 

Среднее профессиональное образование 

Факультет городского хозяйства 

На базе 9 классов 

ПК.ш-21 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

ИС.ш-21 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

ПБ.ш-21 Пожарная безопасность 

ПД.ш-21 Правоохранительная деятельность 

ОП.ш-21 Организация перевозок и управление на транспорте 

ГК.ш-21 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

На базе 11 классов 

ПК.к-21 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

ИС.к-21 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

ПБ.к-21 Пожарная безопасность 

Э.к-21 Экономика и бухгалтерский учет 

ПД.к-21 Правоохранительная деятельность 

ОП.к-21 Организация перевозок и управление на транспорте 

ГК.к-21 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

 


