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Эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис 

Автомобили 

Транспортная телематика

Производство и ремонт 
атомобилей и дорожных машин

Интеллектуальные телематические системы в 
автотранспортном комплексе 

Автомобильный сервис

Автомобили 43.04.01 «Сервис» Организация сервисных услуг на автомобильном 
транспорте

Высшая математика 01.03.04 «Прикладная математика» Прикладная математика

Синтез инфраструктуры телематики автотранспортного 
комплекса 

Цифровые технологии и дизайн в проектировании 
объектов транспортной инфраструктуры

Эксплуатация транспортных средств

Цифровизация в управлении техническим состоянием

Экспертиза и оценка в автомобильном сервисе

Автомобили  23.04.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы»

Исследования и испытания наземных транспортно-
технологических машин

01.04.04 «Прикладная математика» Математическое и компьютерное моделирование 
сложных социально-технических систем

09.04.01 «Информатика и вычислительная 
техника» Аналитика и управление распределенными данными

Дорожно-строительные машины 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства»

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование

Автомобильная техника в транспортных технологиях

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование

Дорожно-строительные машины 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» Сервис дорожно-строительных машин и оборудования

Автоматизация производственных 
процессов 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» Локальные системы автоматизации

Автоматизация производственных 
процессов 

09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» 

Вычислительные и цифровые локальные управляющие 
системы в строительстве

Производство и ремонт 
автомобилей и дорожных машин 15.03.01 «Машиностроение» 

Оборудование и технология повышения 
износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов

Производство и ремонт транспортно-технологических 
машин

Машины, комплексы и оборудование для строительства 
и восстановления дорог и аэродромов

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» Сервис дорожно-строительных машин

23.04.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы»

Производство и ремонт транспортно-технологических 
машин

15.04.01 «Машиностроение» Технология машиностроения

Автоматизация производственных 
процессов

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» Локальные системы автоматизации
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Факультет Дорожных и 
технологических машин 

(ФДМ)
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23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства».

Производство и ремонт 
автомобилей и дорожных машин

Автомобильная техника в транспортных технологиях 

23.04.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» Транспортная телематика

Эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис 

23.05.01 «Наземные транспортные 
технологические средства» 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 

Дорожно-строительные машины

Высшая математика

Производство и ремонт 
автомобилей и дорожных машин
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Транспортные установки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование»

Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика

Транспортные установки Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика

Детали машин и теория 
механизмов Машиноведение и детали машин

Аэропорты, инженерная геология 
и геотехника

Мосты, тоннели и строительные 
конструкции

Строительство и эксплуатация 
дорог Автомобильные дороги

Изыскания и проектирование дорог Автомобильные дороги

Мосты, тоннели и строительные 
конструкции Автодорожные мосты и тоннели

Аэропорты, инженерная геология 
и геотехника Аэродромы

Проектирование автомагистралей и управление 
проектами

Проектирование, строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог

Дорожно-строительные материалы  Материалы и изделия для транспортного строительства

Изыскания и проектирование дорог  Проектирование автомобильных дорог и городских улиц

Строительство и эксплуатация 
дорог  Строительство автомагистралей и управление проектами

Аэропорты, инженерная геология 
и геотехника  Строительство и эксплуатация аэропортов и аэродромов

Строительная механика Строительная механика

Электротехники и 
электрооборудования 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Электрооборудование автомобилей и электромобили

Теплотехника и автотракторные 
двигатели 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» Двигатели внутреннего сгорания

Техносферная безопасность 0.03.01 «Техносферная безопасность» Инженерная защита окружающей среды

Электротехники и 
электрооборудования 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»  Электрооборудование автомобилей и электромобили

Теплотехника и автотракторные 
двигатели 13.04.03 «Энергетическое машиностроение» Двигатели внутреннего сгорания

Инженерная защита природной и социальной среды 

Устойчивый городской транспорт

 Конструкторско-
механический факультет 

(КМФ) 
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Строительство и эксплуатация 
дорог

Факультет Энерго-
экологический (ЭЭФ)
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20.04.01 «Техносферная безопасность»  Техносферная безопасность

 Строительство автомогистралей, аэродромов и 
специальных сооружений

08.04.01 «Строительство»

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 
сооружений»

08.03.01 «Строительство»

15.04.02 «Технологические машины и 
оборудование»
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Экономика предприятий и организаций (транспорт)

Мировая экономика

Экономика дорожного хозяйства Экономика предприятий и организаций (строительство)

Финансы Управление финансовой деятельностью организаций

Экономика дорожного хозяйства Экономика комплексного развития территорий и 
агломераций

Экономика автомобильного 
транспорта Экономика фирмы и отраслевых рынков

09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника»

Автоматизированные
системы обработки информации

и управления

09.03.02 «Информационные системы
и технологии»

Информационные
системы и технологии

на транспорте

Организация и безопасность 
движения

23.03.01 
«Технология транспортных процессов»

Организация
и безопасность движения

Социология и управление 38.03.03 
«Управление персоналом»

Управление персоналом
организации

Автомобильные 
перевозки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»

Организация перевозок 
и управление на автомобильном 

транспорте

Организация перевозок 
и управление на автомобильном 

транспорте
Транспортное планирование

Организация и безопасность 
движения

Организация 
и безопасность движения

Социология и управление 38.04.03 
«Управление персоналом»

Управление персоналом
организации
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Правовое и таможенное 
регулирование на транспорте 38.05.02 «Таможенное дело» Таможенная логистика

Менеджмент 38.03.02 «Менеджмент» Менеджмент организации

Правовое и таможенное 
регулирование на транспорте 23.03.01 «Технология транспортных процессов» Логистика международного товародвижения

Логистика  38.03.02 «Менеджмент»  Логистика и управление цепями поставок

Социология и управление 38.03.02 «Менеджмент» Управление проектом

Социология и управление  38.04.02 «Менеджмент» Управление программами и проектами

Ресурсоэффективная логистика производства

Логистика в транспортных системах

Правовое и таможенное 
регулирование на транспорте  23.04.01 «Технология транспортных процессов» Организация транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности.
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Экономика автомобильного 
транспорта

38.03.01 «Экономика»

38.04.01 «Экономика»

Факультет управления 
(ФУ)
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Автоматизированные системы 
управления
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перевозки

Факультет Логистики и 
общетранспортных 

проблем (ФЛ)
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23.04.01 «Технология транспортных процессов»

Менеджмент цифровых транспортных систем

Логистика 38.04.02 «Менеджмент»
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Менеджмент 38.04.02 «Менеджмент»
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