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Таблица 1. Актуализируемые ОПОП в 2021-2023 гг. 

 

№ 
Учебное 

подразделение 
Кафедра Актуализируемая ОПОП 

1 Институт языков 

и культуры 

народов Северо-

Востока РФ 

Кафедра 

культурологии 

Программа магистратуры 

"Культурология. Управление в сфере 

культуры и искусства" 

2 Институт языков 

и культуры 

народов Северо-

Востока РФ 

Кафедра социально-

культурного сервиса 

и туризма 

РПД «История туризма» 

3 Исторический 

факультет 

Кафедра всемирной, 

отечественной 

истории, этнологии, 

археологии 

Этнодемография для программы 

бакалавриата  

46.03.01 История.  

4 Исторический 

факультет 

Кафедра всемирной, 

отечественной 

истории, этнологии, 

археологии 

Этногенез и этническая история народов 

Якутии (в цифровых технологиях) 

5 Институт 

естественных 

наук 

Эколого-

географическое 

отделение 

Специализированные виды наблюдений 

6 Финансово-

экономический 

институт 

Социология и 

управление 

персоналом 

Аудит и контроллинг персонала 

7 Финансово-

экономический 

институт 

Социология и 

управление 

персоналом 

Управление персоналом организации 

8 Исторический 

факультет 

Кафедра истории, 

обществознания и 

политологии 

Научно-методическая работа учителя 

обществознания 

9 Юридический 

колледж 

 
Этика и психология делового общения 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

10 Инженерно-

технический 

институт 

Кафедра экспертизы, 

управления и 

кадастра 

недвижимости  

Применение цифровых технологий в 

строительстве 
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Таблица 3. Перспективные направления, по которым планируется  

открытие дополнительных профилей подготовки при реализации проекта  

«Технополис Future Skills: Северо-Восток» 

 

Перспективная технология Перспективное направление 

CAD, RP, CAM обработка Аддитивное производство в 

отраслях 

Проектирование современных 

инженерных систем в 

машиностроении 

 

Методики обратного проектирования с 

использованием аддитивных технологий (включая 3D-

сканирование) 

Аддитивное производство формата Rapid 3D 

Прототипирование 

Аддитивное производство формата 3D 

Прототипирования с циклом CAE 

Формирование прототипов цифровых двойников 

(DTP) 

Формирование экзмепляров цифровых двойников 

Digital Twin Instance 

Формирование модели цифровых двойников Digital 

Twin Aggregate 

Intelligent Twins Технологии машинного обучения 

по отраслям UX/UI дизайн 

AI и Машинное обучение (отраслевое) 

Блокчейн технологии и различные ТРПО Блокчейн технологии и смарт 

контракты, управление 

проектами 

Управление жизненным циклом продукта PLM 

Управление жизненным циклом проекта и 

документации PDM 

Управление проектами и 

жизненным циклом продукции 

Управление жизненным циклом здания PLM Технологии информационного 

моделирования и управления 

жизненным циклом зданий 

(Реализует кафедра 

Электроснабжение ФТИ СВФУ) 

BIM (6D), PIM, AIM 

UAV оперирование 

Большие данные 

MBSE проектирование 

 

Цифровое проектирование и 

инженерный анализ (по 

отраслям) (Реализует кафедра 

Электроснабжение ФТИ СВФУ) 
Аддитивное производство формата Металлический 3D 

принтинг 

Генеративный дизайн (включая бионический) 

CAE моделирование, продвинутый CAD 

Креативный НИОКР 

Роботизированная сварка Роботизированная сварка 

CAM - моделирование 

SCADA системы Автоматизация энергосистем и 

зданий 

Обработка массива данных и алгоритмы Квантовые технологии 

Квантовые технологии  

Продвинутая механообработка Способы синтеза новых 

материалов Синтез и обработка минералов 

Технологии композитных материалов 

Промышленный дизайн (по отраслям) Промышленный дизайн 

 



Таблица 4. Существующие направления для насыщения современными и перспективными 

технологическими компетенциями цифрового рынка (не ИТ специальности), перспективных 

софт-компетенций и “зеленых”-компетенций 

 

Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги (прикл.) [35] 

Автомобильные дороги [37] 

08.04.01 Строительство Управление качеством автомобильных дорог в 

криолитозоне [357] 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Строительство (реконструкция), эксплуатация 

и техническое прикрытие автомобильных 

дорог [299] 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Транспортная логистика (прикл.) [97] 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис [102] 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация и безопасность движения [369] 

23.05.01 Наземные 

транспортнотехнологические 

средства 

Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование [327] 

38.04.02 Менеджмент Управление на транспорте (прикл.) [384] 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Транспорт [202] 

Транспорт [203] 

44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Организация и управление инженерно-

техническим образованием [436] 

20.03.01 Техносферная безопасность Защита в чрезвычайных ситуациях [78] 

Безопасность технологических процессов и 

производств [84] 

20.04.01 Техносферная безопасность Управление безопасным развитием 

техносферы [364] 

Управление пожарной безопасностью [365] 

21.05.04 Горное дело Открытые горные работы [317] 

Шахтное и подземное строительство [321] 

Горные машины и оборудование [323] 

21.03.01 Нефтегазовое дело Бурение нефтяных и газовых скважин [87] 

Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки [91] 
  

Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки [93] 



21.05.02 Прикладная геология Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания [302] 

Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания [303] 

Геология нефти и газа [306] 

21.05.03 Технология геологической 

разведки 

Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых [307] 

Геофизические методы поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых [312] 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии 

Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин [324] 
 

05.03.02 География Рекреационная география и туризм [25] 

05.03.04 Гидрометеорология Метеорология [28] 

05.03.06 Экология и природопользование Природопользование [30] 

05.04.02 География Прикладная геоматика (по программе 

двойного дипломирования с университетом 

Экс-Марсель (Франция)) [350] 

05.04.06 Экология и природопользование Геоэкология [351] 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (прикл.) [279] 

45.04.02 Лингвистика Языки и лингвистика (на английском языке) 

[455] 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации [460] 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

Математическое моделирование и 

вычислительная математика [16] 

02.03.02 Фундаментальная информатика 

и информационные технологии 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии [17] 

Программирование и информационные 

технологии [19] 

02.04.02 Фундаментальная информатика 

и информационные технологии 

Управление проектами в области 

информационных технологий [344] 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем (прикл.) [49] 

Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем (прикл.) [50] 

Технологии разработки программного 

обеспечения [51] 

Технологии разработки программного 

обеспечения [52] 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике [53] 

Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении [55] 



27.04.05 Инноватика Управление инновационными процессами 

[371] 

07.03.01 Архитектура Архитектура [33] 

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство 

[41] 

Теплогазоснабжение и вентиляция [44] 

Промышленное и гражданское строительство 

[43] 

Теплогазоснабжение и вентиляция [46] 

08.04.01 Строительство Проектирование и строительство зданий и 

сооружений в условиях Крайнего Севера [358] 

Энергосбережение и энергоэффективность в 

зданиях [359] 

Строительные конструкции, здания и 

сооружения [498] 

15.03.03 Прикладная механика Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры [74] 

03.03.03 Радиофизика Электроника, микро- и наноэлектроника [24] 

03.04.02 Физика 
 

Медицинская физика [346] 

Конвергенция: Наукоемкие технологии (на 

английском языке) [347] 

11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства передачи, приема 

и обработки сигналов [57] 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
 

Энергообеспечение предприятий [67] 

13.03.02 лектроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение [68] 

15.03.01 Машиностроение Оборудование и технология сварочного 

производства [72] 

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Автоматизация и цифровизация 

управленческих и производственных 

процессов [75] 

27.03.01 Стандартизация и метрология Метрология, стандартизация и сертификация 

[109] 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов 

Технология обработки драгоценных камней и 

металлов [111] 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом (прикл.) [126] 

Конвергенция: Управление бизнесом в 

цифровой экономике (на английском языке) 

[376] 

Экономика и организация природопользования 

[378] 



Экономика предприятий и организаций 

нефтяной и газовой промышленности [379] 

38.04.02 Менеджмент Стратегический и инновационный менеджмент 

(прикл.) [381] 

Стратегический маркетинг (прикл.) [382] 

Стратегический менеджмент (на англ.яз.) 

(прикл.) [383] 

38.04.03 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами [387] 

 

 


