
Перечень направлений подготовки и специальностей, с которых 

осуществляется набор на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса 

Электроэнергетика и электротехника 

Энергетическое машиностроение 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

Наземные транспортно-технологические средства  

Транспортные средства специального назначения 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Технология транспортных процессов 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Строительство  

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Технологические машины и оборудование 

Ракетные комплексы и космонавтика 

Самолето-и вертолетостроение  

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов  

Проектирование авиационных и ракетных двигателей 

Фундаментальные информатика и информационные технологии 

Прикладная математика и информатика 

Информационные системы и технологии  

Инноватика  

Математика 

Математика и компьютерные науки 

Прикладная математика и информатика 

Механика и математическое моделирование 

Программная инженерия 

Прикладная математика 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Управление качеством  

Техносферная безопасность 

Пожарная безопасность 

Системы управления движением и навигация 

Системы управления летательными аппаратами 

Приборостроение 



Радиоэлектронные системы и комплексы 

Радиотехника 

Инфокоммуникационные технологии системы связи 

Конструирование и технология электронных средств 

Управление в технических системах 

Мехатроника и робототехника 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Информационная безопасность 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере 

Информатика и вычислительная техника 

Технологические машины и оборудование  

Стандартизация и метрология 

Прикладные математика и физика 

Прикладная механика 

Электроника и наноэлектроника 

Металлургия 

Машиностроение 

Материаловедение и технологии материалов  

Боеприпасы и взрыватели 

Химия 

Химическая технология 

Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Бизнес-информатика 

Сервис (сервисная деятельность на транспорте) 

Прикладная информатика 

 

 

Перечень направлений подготовки и специальностей, с которых 

осуществляется набор девушек на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса связи 

Фундаментальные информатика и информационные технологии  

Прикладная математика и информатика 

Информационные системы и технологии 

Инноватика 

Математика 



Математика и компьютерные науки 

Прикладная математика и информатика 

Механика и математическое моделирование 

Программная инженерия 

Прикладная математика 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств  

Системы управления движением и навигация 

Системы управления летательными аппаратами 

Приборостроение 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

Радиотехника 

Инфокоммуникационные технологии системы связи 

Конструирование и технология электронных средств 

Управление в технических системах 

Мехатроника и робототехника  

Информационная безопасность автоматизированных систем  

Информационная безопасность 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере 

Информатика и вычислительная техника 

Прикладные математика и физика 

Прикладная механика 

Электроника и наноэлектроника 

Электроэнергетика и электротехника 

Бизнес-информатика  

 

 


