ОСПК

"УТВЕРЖДАЮ"
(подпись)
31.05.2019 г.

Ю.Н. Анфимов

Расписание для поступающих в магистратуру по следующим образовательным программам (ОП):
01.04.02
09.04.01
10.04.01
13.04.01
13.04.02
13.04.03
15.04.01
15.04.02
15.04.02.01
15.04.05
15.04.05.01
15.04.05.02
16.04.03
20.04.01
20.04.01.01
20.04.01.02
22.04.02
23.04.02
23.04.02.01
23.04.02.02
23.04.02.03
27.04.01
27.04.02
27.04.02.01
27.04.02.02
27.04.02.03
27.04.02.05
27.04.02.06
27.04.04
27.04.04.01
27.04.04.02
42.04.01
42.04.01.04
42.04.01.05

Прикладная математика и информатика (Системная аналитика больших данных; Информационная безопасность
веб-приложений и облачных технологий)
Информатика и вычислительная техника (Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект; Медицинские
интеллектуальные системы)
Информационная безопасность
Теплоэнергетика и теплотехника (Распределенная тепловая энергетика)
Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические источники питания, комплексы и системы)
Энергетическое машиностроение (Энергоустановки для транспорта и малой энергетики)
Машиностроение (Технологический инжиниринг в обработке материалов давлением; Машины и технологии
литейного производства; Гибридные технологии в сварочном производстве и родственных процессах; Машины и
технологии высокоэффективных процессов обработки; Аддитивное производство; Технология биосовместимых
материалов)
Технологические машины и оборудование
Технологическое оборудование химических производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Технологическое обеспечение цифрового производства
Технологический системный инжиринг в машиностроении; Технологическое предпринимательство
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Техносферная безопасность
Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда
Оценка и управление экологическими рисками
Металлургия (Инновации в металлургии)
Наземные транспортно-технологические комплексы
Перспективные транспортные средства
Компьютерное моделирование и прочностной анализ транспортно-технологических комплексов
Дизайн транспортных средств
Стандартизация и метрология (Стандартизация и метрология в машиностроительном производстве)
Управление качеством
Управление бизнес-процессами*
Управление качеством в высокотехнологичных производствах
Управление качеством научно-исследовательской деятельности
Управление качеством человеческого капитала
Управление комплексными технологическими проектами
Управление в технических системах
Управление в технических системах (Управление в робототехнических системах; Автономные
информационные управляющие системы)
Управление в технических системах (Роботизированные беспилотные системы; Эргономический анализ
интерфейсов и перспективных технических систем)
Реклама и связи с общественностью
Связи с общественностью в органах власти
Рекламные технологии при продвижении научно-технологических разработок

Вступительные испытания, проводимые в установленной университетом форме, проходят по адресам:
ул. Большая Семеновская, д.38; ул. Автозаводская, д.16; ул. Павла Корчагина, д.22
09.08
12.08

Пт.
Пн.

Консультация. Все предметы. 15:00
Междисциплинарный экзамен. 12:00

13.08

Вт.

Апелляция. Междисциплинарный экзамен. 12:00-17:00

13.08
14.08
15.08

Вт.
Ср.
Чт.

Резервный день №1. Все предметы. 12:00
Резервный день №2. Все предметы. 12:00
Апелляция. Резервный день №1, №2. 12:00-15:00

Экзаменационные группы и аудитории по вступительным испытаниям, проводимым в установленной университетом форме,
объявляются за 1 день до начала экзамена.

