«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки (специальностей) высшего образования,
установленные квалификационными требованиями
по военно-учетным специальностям, на базе которых реализуются
программы военной подготовки офицеров запаса
КАФЕДРА № 1, КАФЕДРА № 5, КАФЕДРА № 6, ЦИКЛ № 1
(г. Красноярск)
Институт инженерной физики и радиоэлектроники – 03.03.02 «Физика»;
11.03.01 «Радиотехника»; 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи»; 11.03.03 «Конструирование и технология электронных
средств»;
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника»;
11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы»; 12.03.01 «Приборостроение»;
14.03.02 «Ядерная физика и технология»; 16.03.01 «Техническая физика»;
28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника»; 25.05.03 «Техническая
эксплуатация транспортного радиооборудования».
Институт космических и информационных технологий – 01.03.04
«Прикладная математика»; 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;
09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 09.03.04 «Программная
инженерия»;
10.03.01
«Информационная
безопасность»;
10.05.01
«Компьютерная безопасность»; 10.05.03 «Информационная безопасность
автоматизированных систем»; 15.03.04 «Автоматизация технологических
процессов и производств»; 27.03.03 «Системный анализ и управление»;
27.03.04 «Управление в технических системах».
Политехнический институт – 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника»;
13.03.01
«Теплоэнергетика
и
теплотехника»;
13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника»; 15.03.01 «Машиностроение»; 15.03.02
«Технологические машины и оборудование»; 15.03.03 «Прикладная механика»;
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»; 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»; 20.03.01
«Техносферная безопасность»; 22.03.01 «Материаловедение и технологии
материалов»; 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 23.03.02
«Наземные транспортно-технологические комплексы»; 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»; 23.05.01 «Наземные
транспортно-технологические средства»; 27.03.01 «Стандартизация и
метрология».
Институт нефти и газа – 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование»; 18.03.01 «Химическая технология»; 20.05.01 «Пожарная
безопасность»; 21.05.02 «Прикладная геология»; 21.05.03 «Технология
геологической
разведки»;
23.03.03
«Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и комплексов»; 23.05.02 «Транспортные средства
специального назначения».

Институт цветных металлов и материаловедения – 04.03.01 «Химия»;
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»; 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств»; 20.03.01 «Техносферная
безопасность»; 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»;
22.03.02 «Металлургия».
Институт горного дела, геологии и геотехнологий – 15.03.02
«Технологические машины и оборудование»; 21.05.02 «Прикладная геология»;
21.05.03 «Технология геологической разведки».
Институт математики и фундаментальной информатики – 01.03.01
«Математика»; 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»; 02.03.01
«Математика и компьютерные науки».
Инженерно-строительный институт – 08.03.01 «Строительство»; 08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений».
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии – 03.03.02
«Физика».
Институт управления бизнес-процессами и экономики – 09.03.03
«Прикладная информатика»; 38.03.05 «Бизнес-информатика».
Институт филологии и языковой коммуникации – 42.03.02
«Журналистика»; 45.03.01 «Филология»; 45.03.02 «Лингвистика»; 45.05.01
«Перевод и переводоведение».
Институт педагогики, психологии и социологии – 09.03.03 «Прикладная
информатика»; 37.03.01 «Психология».
Гуманитарный институт – 09.03.03 «Прикладная информатика»; 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью»; 46.03.01 «История»; 47.03.03
«Религиоведение»; 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»; 51.03.01
«Культурология»; 51.03.03 «Социально-культурная деятельность».
Внимание: Гражданам, успешно завершившим обучение по программе военной
подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования и окончившим
федеральную государственную образовательную организацию высшего образования –
при зачислении в запас присваивается воинское звание лейтенанта.

