О факультете
Факультет основан в
2004 году. Профессорскопреподавательский состав:
более 40 человек, в том числе 3 чл.-корр. Академий
наук, 2 академика, 5 докторов наук, более
20 кандидатов наук. Факультет имеет собственную инфраструктуру, 11 специализированных учебных лабораторий. На базе
лабораторий студенты активно участвуют
в разработке транспортно-логистических,
IT и других проектов. Это позволяет приобрести опыт, получить навыки профессиональной деятельности, учит работе в команде.
Наши основные проекты
Тренажеры для обучения персонала
ж.д. станций
Виртуальная железнодорожная станция
Моделирование транспортных систем
городов, регионов России

Добро пожаловать!

Сибирский государственный университет
путей сообщения

Ваши возможности
Выбор индивидуальной
образовательной траектории, реализация
своего главного проекта — получение
высшего образования.
Прохождение производственной
практики и трудоустройство на ведущих
предприятиях г. Новосибирска и других
регионов России и зарубежья.
Возможность участия в реальных
транспортно-логистических и IT-проектах.
Изучение языков программирования
С++, Java, C#, Prolog, PHP, SQL, Object
Pascal. Получение навыков работы со
специализированным программным
обеспечением в сфере логистики.
Проектирование мобильных
приложений на платформе Android, iOS,
Windows.
Целевое обучение
Участие в мероприятиях СГУПС: день
первокурсника, КВН, студенческая осень,
шахматные турниры и др.

Наши стратегические партнеры

Где проходят практику и
работают наши студенты
Холдинг РЖД

DHL Express

ALL-Trans

Metro

Дубль Гис

Транс Контейнер

ЖД-Сервис Сибирь

Икея

РЖД Логистика

MTC

Сбербанк России

Желдорэкспедиция

Теле2

Сибмост

Microsoft

Администрация НСО

Visual Paradigm
Software

Мэрия
г. Новосибирска

Софтлаб-НСК

Холдинг РЖД

Контактная информация:
Россия, 630049, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 191, корпус 1
Деканат ФБИ: к. 462а, тел. (383) 328-03-76
Декан ФБИ: к.462, тел. (383) 328-03-15
www.stu.ru fbi@stu.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Регистрационный №1921 от 27.10.11г. Срок действия
лицензии: бессрочно.

Направления и профили
подготовки бакалавров
09.03.02—Информационные системы и
технологии (БИСТ)
Интеллектуальные транспортные системы
Вступительные экзамены: математика, русский
язык, информатика.

Область профессиональной деятельности
выпускников: исследование, разработка,
внедрение, сопровождение информационных
технологий и систем (в том числе транспортных).
Форма и срок обучения: очная — 4 года.

09.03.03—Прикладная информатика (БПИ)
Корпоративные информационные
системы на транспорте
Вступительные экзамены: математика, русский
язык, информатика.

Область профессиональной деятельности
выпускников: системный анализ прикладной
области, разработку проектов автоматизации и
информатизации прикладных процессов и
создание информационных систем, разработка и
внедрение корпоративных информационных
систем (в том числе транспортных).
Форма и срок обучения: очная — 4 года;
заочная — 5 лет.

38.03.02—Менеджмент (МЛ)
Логистика и управление цепями поставок
Вступительные экзамены: математика, русский
язык, обществознание.

Области профессиональной деятельности
выпускников: управление процессом обеспечения
поставок товаров (услуг) от производителя до
конечного потребителя, планирование и контроль
потоков ресурсов в сетевых системах бизнеса, а
именно, в цепях поставок.
Форма и срок обучения: очная — 4 года;
заочная — 5 лет.

Направления и программы
подготовки магистров

Направления и профили
подготовки аспирантов

09.04.02—Информационные системы и
технологии (МИСТ)
Информационные системы и технологии
на транспорте

09.06.01—Информатика и вычислительная
техника
Системный анализ, управление и
обработка информации

Вступительные экзамены:

Вступительные испытания: философия,

в соответствии с профилем
подготовки.

Область профессиональной
деятельности выпускников:
исследование, разработка,
внедрение и сопровождение информационных
технологий и систем.
Форма и срок обучения: очная — 2 года.

38.04.02—Менеджмент (ММЛ)
Логистика и управление цепями поставок
Вступительные экзамены: в соответствии с
профилем подготовки.
Область профессиональной деятельности
выпускников: управление, анализ и исследования,
связанные с формированием и развитием цепей
поставок, руководство службами логистики на
транспорте и в других отраслях экономики,
консалтинг.
Форма и срок обучения: очная — 2 года.

иностранный язык, вступительное испытание по
направлению в соответствии с профилем
подготовки
Форма и срок обучения: очная — 4 года.

23.06.01—Техника и технологии наземного
транспорта
Транспортные и транспортно-технологические
регионы страны, ее регионов и городов,
организация производства на транспорте
Вступительные испытания: философия,
иностранный язык, вступительное испытание по
направлению в соответствии с профилем
подготовки
Форма и срок обучения: очная — 4 года.

27.06.01—Управление в технических
системах
Управление в социальных и
экономических системах
Вступительные испытания: философия,
иностранный язык, вступительное испытание по
направлению в соответствии с профилем
подготовки
Форма и срок обучения: очная — 4 года.

Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в
вузах, на отраслевых предприятиях, в
институтах РАН; преподавательская
деятельность в вузах, консалтинг.

