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ЦЦЕЕННТТРР  ДДИИССТТААННЦЦИИООННННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
СЕВЕРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НИЯУ МИФИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ  
НА   2015/2016  УЧЕБНЫЙ   ГОД    

 

По следующим направлениям подготовки: 
 

• Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 
 

профиль  Машины и аппараты химических 
                производств – заочная форма обучения,  
                срок обучения 4 года 10 месяцев, квалификация «бакалавр»; 
 

• Электроэнергетика и электротехника 
 

профиль  Электроснабжение – заочная форма обучения,  
                 срок обучения 4 года 10 месяцев, квалификация «бакалавр»;  
 

• Автоматизация технологических процессов и производств 
 

профиль  Автоматизация технологических процессов и производств  
          в химико-технологической и энергетической отраслях –  
         заочная форма обучения, срок обучения 4 года 10 месяцев, 

квалификация «бакалавр»; 
 

• Экономика 
 

профиль  Региональная экономика – заочная форма обучения, срок  
                 обучения 4 года 10 месяцев, квалификация «бакалавр»;  
профиль  Финансы и кредит – заочная форма обучения, срок 
                 обучения 4 года 10 месяцев, квалификация «бакалавр» 
 

• Менеджмент 
 

профиль  Управление проектами – заочная форма обучения, срок обучения 
                 4 года 10 месяцев, квалификация «бакалавр»;  
 

• Социальная работа 
 

профиль  Социальная политика в регионах – заочная форма обучения, срок 
                 обучения 4 года 10 месяцев, квалификация «бакалавр»;  
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Вступительные испытания: 
 
Лица, имеющие среднее профессиональное образование независимо 

от срока окончания учебного заведения (профессиональные училища и 
колледжи), а также лица, окончившие учебные заведения до 01.01.2009г., 
сдают вступительные испытания в виде тестирования: 

• для технических профилей - по физике, математике, русскому 
языку; 

• для экономических профилей - по математике, русскому языку, 
обществознанию; 

• для социального профиля – по обществознанию, русскому языку, 
истории. 

 
Лица, окончившие среднюю школу после 01.01.2009г. сдают 

вступительные испытания в форме ЕГЭ по физике, математике, 
русскому языку, обществознанию, истории (в соответствии с выбранным 
профилем). Прием документов осуществляется с 22 июня по 20 августа 
2015г. 
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ОБУЧЕНИЕ в Центре дистанционного образования Северского 
технологического института (СТИ НИЯУ МИФИ) реализуется по 
модифицированной заочной форме обучения, которая предполагает 
ппррооввееддееннииее  ццииккллоовв    ззаанняяттиийй  вв  ссууббббооттннииее  ддннии в межсессионный период 
((ллееккццииии,,  ппррааккттииккии,,  ллааббооррааттооррнныыее  ррааббооттыы,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  вв  
ииннффооррммааццииоонннноо--ввыыччииссллииттееллььнноомм  ццееннттррее,,  вв  ччииттааллььнноомм  ззааллее  ббииббллииооттееккии)). 
В период сессий (с отрывом от производства) принимаются экзамены. 
Студенты обеспечиваются доступом к учебно-методическим комплектам для 
самостоятельной работы. 

Для иногородних студентов возможно оформление пропуска на въезд в 
ЗАТО Северск. Для жителей районов Томской области в дни занятий 
организуется доставка до вуза и обратно. На период сессии возможно 
размещение в общежитии СТИ НИЯУ МИФИ. 

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ вносится в два этапа по семестрам до начала 
занятий и в трехдневный срок после успешного прохождения вступительных 
испытаний. 

Основной набор слушателей осуществляется в период с 22 июня по 20 
августа 2015. Набор на специальности ограничен. 

Зачисление ведется по результатам вступительных испытаний и после 
заключения договора.  

Если Вы не достигли 18 летнего возраста, то договор оформляется на 
родителя (опекуна).  

В приемную комиссию ЦДО необходимо представить следующие 
документы: 

- оригинал документа о среднем (полном) образовании абитуриента;  
- оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ (при необходимости); 
- 6 фотокарточек 3×4 см; 
- паспорт и копию паспорта; 
- копию документа о смене фамилии (при наличии) 
- медицинская справка, для поступающих по профилю «Электроснабжение»; 
- ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) заказчика (родителя 

для абитуриентов, не достигших 18 лет); пенсионное свидетельство, справка 
с места работы (заверенная в отделе кадров предприятия). 

Заполняется в ЦДО  - договор, заявление.  
Паспорта заказчика и абитуриента предъявляются лично. 
ННААШШ  ААДДРРЕЕСС::    гг..  ССееввееррсскк,,  ппрр..  ККооммммууннииссттииччеессккиийй,,  6655,,  ггллааввнныыйй  ккооррппуусс,,  22  

ээттаажж,,  ппррааввооее  ккррыыллоо,,  ккаабб..  222299,,      ттеелл..  ((8833882233))  7788--0011--9933,,  ((8833882233))  7788--0011--9977,,  ((8833882233))  
778800--119944..  

ЧЧаассыы  ррааббооттыы::  ппооннееддееллььнниикк--ччееттввеерргг  сс  99..0000  ддоо  1188..0000  ,,  ппяяттннииццаа  сс  99..0000  ддоо  1166..0000  
ССууббббооттаа  ии  ввооссккрреессееннььее  ввыыххоодднноойй..  
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Направление «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

  
Профиль «МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 
 

Предлагаемый профиль обеспечивает выпуск бакалавров, 
подготовленных для производственно-технологической, 
организационно-управленческой, проектно-конструкторской и 
научно-исследовательской деятельности на машиностроительных, 

ремонтно-механических, химических заводах, заводах 
строительной индустрии, атомных и тепловых 
электрических станциях и других предприятиях. 

Современные химические и машиностроительные 
заводы, проектные и исследовательские институты 
не могут успешно работать без механиков, 
обеспечивающих грамотные исследования 

процессов и проектирование химических машин и 
аппаратов, изготовление и монтаж, 

эксплуатацию и ремонт оборудования. Особые требования 
предъявляются к уровню знаний бакалавров в связи с применением 
на заводах агрегатов большой единичной мощности, внедрением 
автоматизированных систем управления и проектирования, станков с 
числовым программным управлением, гибких автоматизированных 
производств. 

Выпускники могут работать на любом химическом, 
машиностроительном, монтажном и строительном предприятии, в 
конструкторских бюро, проектных и исследовательских организация, 
на тепловых и атомных электрических станциях, в акционерных 
обществах и малых предприятиях, везде, где требуются механики. 
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Направление «Электроэнергетика и электротехника» 
 

Профиль «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 
 

Электроснабжение относится к той области 
электроэнергетической техники, которая, являясь заключительным 
звеном электроэнергетических систем, обеспечивает 
непосредственную подачу электроэнергии отраслевым объектам 
всех народнохозяйственных назначений и типов технологий. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров данного 
профиля являются электроустановки, 
питающие распределительные сети, 
включая понижающие и 
преобразовательные подстанции, 
обеспечивающие подачу 
электроэнергии непосредственно 
отраслевым объектам в целом, их 
технологическим комплексам и 
электроприемникам промышленных 
предприятий всех технологических 
назначений. 

Престиж электриков постоянно возрастает, так как системы 
электроснабжения предприятий непрерывно развиваются и 
совершенствуются на базе технических достижений энергетического 
машиностроения, приборостроения и средств автоматики, внедрения 
систем автоматического управления электроснабжением. Специалист 
по эксплуатации и проектированию современных систем 
электроснабжения приобретает глубокие знания в различных 
областях электроэнергетики. 
Основные области будущей работы: на предприятиях – главный 
энергетик, инженер отдела главного энергетика; в проектных 
институтах, в конструкторских бюро и НИИ – начальник отдела, 
инженер, конструктор и т.п. 
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Направление «Автоматизация технологических процессов 
и производств» 

Профиль «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ПРОИЗВОДСТВ В ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ» 
 

Предлагаемое направление обеспечивает подготовку бакалавров по 
автоматизации производственных процессов и наладке производственного 
оборудования, которые могут работать в службах, обеспечивающих 
автоматизацию технологических процессов, в проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских организациях. 

Объектами профессиональной деятельности наших выпускников являются 
автоматические и автоматизированные системы и средства контроля и 
управления, их математическое, информационное, техническое и 
программное обеспечение. 

Особое внимание при подготовке специалистов уделяется 
изучению технологических процессов и производств в химико-
технологической и энергетической отраслях, анализу процессов и 
оборудования для их реализации как объектов 
автоматизации и управления, включая 
математические модели технологических процессов. 

Основными дисциплинами, определяющими 
направление подготовки бакалавров направления 
220700, являются: "Технические измерения и 
приборы", "Технические средства и элементы систем автоматизации", 
"Надежность систем управления", "Автоматизация технологических процессов и 
производств". 

В данных курсах изучаются: информационно-измерительные системы; 
датчики и приборы, собирающие информацию о параметрах технологических 
процессов; электрические, электронные, пневматические, гидравлические 
регулирующие устройства и микропроцессорные средства управления, 
устройства связи с объектом. Кроме того, изучаются SCADA системы и 
графические пакеты, применяемые для визуализации хода технологических 
процессов; характеристики и модели оборудования; автоматизация управления 
технологическими процессами на базе локальных систем автоматического 
управления и с помощью программно-аппаратных комплексов, позволяющих в 
реальном масштабе времени получать исчерпывающую информацию о 
параметрах технологического процесса и в соответствии с заданным алгоритмом 
управления корректировать эти процессы с целью их оптимизации. 

В ходе обучения студенты широко применяют персональные компьютеры 
для решения задач, выполнения расчетных, лабораторных, курсовых и 
дипломных работ. 
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 Направление «Экономика» 
 

 
Профиль «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
Основой развития национального благосостояния России 

является региональная экономика. Предлагаемая бакалаврская 
программа соответствует требованиям к подготовке экономических и 
управленческих кадров под конкретные запросы региона. 

На ряду с изучением гуманитарных,  
математических и естественнонаучных 
дисциплин студенты изучают специальные 
дисциплины такие как: 
«Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование»; «Финансовый и 
инновационный менеджмент»; 
«Экономическая оценка инвестиций»; 
«Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия»; «Региональная и 
национальная экономика» и т.д. 

Благодаря этому выпускники будут подготовлены к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное 
управление экономикой, производством и социальным развитием 
предприятий всех организационно-правовых форм с учетом 
отраслевой специфики, техники, технологии, организации 
производства, эффективного природопользования на должностях, 
требующих базового высшего экономического образования. 

Сферами профессиональной деятельности являются 
аналитические, планово-экономические отделы промышленных 
компаний и холдингов, финансово-промышленных групп, крупных 
финансовых учреждений, в том числе коммерческих банков; 
консалтинговые компании, организационно-управленческая, 
внешнеэкономическая, проектно-экономическая  деятельность на 
предприятиях различных форм собственности. 
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Направление «Экономика» 
 

 
Профиль «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
Предлагаемый профиль обеспечивает выпуск бакалавров 

соответствующих требованиям времени о необходимости подготовки 
экономических и управленческих кадров в области финансовой и 
кредитной политики. 

По завершении обучения выпускники приобретают: 
• способность к учетной и расчетно-экономической деятельности 

на предприятиях различных форм собственности, организаций, 
ведомств, органов местного самоуправления; 

• способность к научно-исследовательской и аналитической 
деятельности по исследованию и прогнозированию основных 

тенденций развития отечественной и 
мировой экономики, отраслевых и 
региональных рынков, анализу 

финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и 
организаций; 

• знание основ организационно-
управленческой деятельности при 

выполнении работ по реализации конкретных экономических 
проектов; 

• владение приемами педагогической деятельности в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

 
Сферами профессиональной деятельности являются 

государственные и негосударственные финансовые и кредитные 
организации. 

Выпускники могут работать главными специалистами по 
финансовому обеспечению инновационной деятельности и 
консультантами крупных финансовых учреждений и организаций. 
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Направление «Менеджмент» 
 

Профиль «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
 

Менеджмент – это и наука, и искусство управления 
организацией и персоналом. Бакалавр менеджмента выполняет 
разностороннюю творческую работу, связанную с планированием 
деятельности фирмы и ее отделов, распределением заданий и 
обязанностей между подчиненными, налаживанием и поддержанием 
контактов с деловыми бизнес-партнерами. 

Бакалавры менеджмента ставят цели и планируют работу для их 
достижения; распределяют задачи между подчиненными; 
стимулируют сотрудников для активного выполнения поставленных 
задач; контролируют работу 
подчиненных; ведут переговоры с 
людьми внутри организации и за ее 
пределами. Подготовка бакалавра 
менеджмента, получающего законченное 
высшее образование, состоит в изучении 
прикладных экономических дисциплин и 
различных управленческих курсов 
менеджмента. 

Данная бакалаврская программа  направлена на развитие 
компетенций в области управления проектами в коммерческих 
организациях. 

Выпускники данного направления смогут работать в сфере 
промышленности, торговли, транспорта, страхования, туризма; в 
органах государственного и муниципального управления и контроля; 
в организациях исследовательских структур по созданию новых 
технологий; в туристических агентствах и экскурсионных бюро и 
занимать должности топ-менеджеров, HR-менеджеров, 
администраторов торговых залов, тренинг-менеджеров, а также 
коммерческими руководителями компаний. 

 



ЦДО СТИ НИЯУ МИФИ  
Пр.Коммунистический, 65,  2 этаж  главного корпуса каб.229 
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Направление «Социальная работа» 
 

 
Профиль «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ» 

 
 

Социальная работа – профессиональная деятельность по 
организации помощи отдельным людям и социальным группам, 
попавшим в трудные жизненные ситуации, их социальной адаптации 
и психосоциальной реабилитации. Она также предполагает умение 
активировать личный потенциал людей, нуждающихся в социальной 
поддержке. Социальная работа как вид профессиональной 
деятельности базируется на основательном научно-образовательном 
фундаменте, предполагает развитие разнообразных компетенций (в 
том числе коммуникативных), актуальных в современном обществе. 

Быть социальным работником становится перспективно и 
модно, поскольку специалисты в этой 
сфере становятся незаменимы как для 
всего общества, так и для отдельных лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
К тому же эта сфера очень увлекательна 
и интересна. 

Сферами профессиональной 
деятельности являются государственные 
и негосударственные социальные 
службы, организации и учреждения 
системы социальной защиты населения, 

образования, культуры, здравоохранения и т.п. Объектами 
профессиональной деятельности бакалавров социальной работы  
являются отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 
нуждающиеся в социальной поддержке, социально ориентированный 
бизнес. 
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