Перечень специальностей и направлений подготовки (заочной формы
обучения), по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет прием на
обучение в 2017 году

Бюджетные места
Наименование направлений
(профилей) бакалавриата,
специальностей (специализаций)

Сроки
обучения
Всего

в т.ч. квота для
лиц с особыми
правами
(инвалиды,
сироты)

Места по
договорам

10%
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
21.05.04 Горное дело (специалитет)
(горные машины и оборудование *;
электрификация и автоматизация
горных предприятий *; шахтное и
подземное строительство *; взрывное
дело *; подземная разработка
месторождений (пластовых и рудных)
*; открытые горные работы*;
маркшейдерское дело *;
горноспасательное дело; обогащение
полезных ископаемых)
21.05.02 Прикладная
геология (специалитет) (поиски разведка
подземных вод и инженерногеологические изыскания *;
геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных
ископаемых)
21.05.03 Технология геологической
разведки (специалитет) (геофизические
методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых *; геофизические
методы исследования скважин *; технология
и техника разведки месторождений
полезных ископаемых; сейсморазведка)
15.03.02 Технологические машины и
оборудование (бакалавриат) *
15.03.01 Машиностроение (бакалавриат)
*
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств (бакалавриат) *
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника (бакалавриат) *
21.03.02 Землеустройство и
кадастры (бакалавриат) *
20.03.02 Природообустройство и
водопользование (бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (профили
подготовки: производственный
менеджмент *; международный
менеджмент; маркетинг; антикризисное
управление; финансовый менеджмент;
управление проектами; управление
человеческими ресурсами; менеджмент
индустрии моды и расоты) (бакалавриат)
38.03.01 Экономика (профили
подготовки: общий профиль *; мировая
экономика; бухгалтерский учет, анализ
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и аудит; финансы и
кредит) (бакалавриат)
38.03.03 Управление
персоналом (профили подготовки:
5 л.
70
управление персоналом *; рекрутмент)
(бакалавриат)
48.03.01 Теология (бакалавриат)
5 л.
35
23.03.01 Технология транспортных
5 л.
24
2
20
процессов (бакалавриат)
20.03.01 Техносферная безопасность
(профили подготовки: безопасность
5 л.
14
1
40
горного производства *; защита в
чрезвычайных ситуациях) (бакалавриат)
ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
296
26
890
*- возможно обучение по ускоренной форме (бакалавриат – 3,5
года, специалитет – 4,5 года).
По всем специальностям и направлениям бакалавриата возможно
обучение по индивидуальной форме.

