
Перечень основных образовательных программ СЛИ на 2015-2016 гг. 
Уровень - бакалавриат ФГОС ВО Уровень – бакалавриат ФГОС ВПО Уровень - специалитет ГОС ВПО 

Направления Форма обуч. Направленность 

 (профиль)  

Направления Форма обуч. Направленность  

(профиль)  
Специальность 

Форма 

обуч. 

08.03.01 Строительство 

 

д/о з/о у/о 

 

Промышленное и граждан-

ское строительство 

18.03.01 Химическая техно-

логия 

д/о - - Технология и оборудование 

химической переработки 

древесины 
080109 

 

Бухгалтерский учет, анализ и 

учет 

з/о 

- з/о  у/о Автомобильные дороги 20.03.01 Техносферная безо-

пасность 

д/о з/о - Инженерная защита окру-

жающей среды 080502 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) з/о 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

д/о з/о у/о Информационные техноло-

гии в технических и соци-

альных системах 080507 Менеджмент организации  з/о 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

- з/о у/о Промышленная теплоэнер-

гетика 

23.03.03  Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- з/о -  Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство  110301 
Механизация сельского хозяйст-

ва з/о 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

 

д/о 

 

з/о - Машины и оборудование 

лесного комплекса 

д/о з/о у/о Автомобильный сервис 
110302 

Электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства   
з/о 

 - - Машины и оборудование в 

лесной промышленности 

(прикл.бак.) 

38.03.01 Экономика д/о з/о у/о Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 150405 

Машины и оборудование лесно-

го комплекса з/о 

18.03.02 Энерго- и ресурсос-

берегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

д/о - - Охрана окружающей среды 

и рациональное использо-

вание природных ресурсов 

д/о з/о у/о Экономика предприятий и 

организаций 

250201 Лесное хозяйство 

з/о 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

д/о - - Землеустройство 38.03.02  Менеджмент д/о з/о у/о - 250403 Технология деревообработки 
з/о 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов 

д/о з/о у/о Организация перевозок и 

управление на автомобиль-

ном транспорте 

 

 

Уровень – аспирантура ФГОС ВО 

250401 Лесоинженерное дело з/о 

з/о 

   
 

190601 Автомобили и автомобильное 

хозяйство 
 

27.03.04 Управление в тех-

нических системах 

- з/о - Управление и информатика 

в технических системах 

Направление Форма обучения Специальность 

190603 Сервис транспортных и техноло-

гических машин и оборудования 

(по отраслям) 
з/о 

35.03.01 Лесное дело д/о з/о - Лесное хозяйство 35.06.01 Сельское хозяйство - з/о - Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 

 

35.03.02 Технология лесо-

заготовительных и дерево-

перерабатывающих произ-

водств 

 

д/о з/о - Лесоинженерное дело  - з/о - Лесоведение, лесоводство, 270102 Промышленное и гражданское 

строительство 
з/о 

д/о - - Технология деревообработ-

ки (прикладной бак.) 

 270205 Автомобильные дороги и аэро-

дромы 
з/о 

д/о з/о - Технология деревообработ-

ки   

35.03.06  Агроинженерия д/о з/о у/о Электрооборудование и 

электротехнологии 

220301 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 
з/о 

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура 

д/о 

 

з/о 

 

- 

 

Ландшафтное проектирова-

ние 230201 Информационные системы и 

технологии з/о Уровень – магистратура ФГОС ВО     

Направление подготовки Форма обучения Профиль      240406 Технология химической перера-

ботки древесины 
з/о 

35.04.01 Лесное дело  д/о - - - 280201 Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

з/о 
     

    


