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М.А. Сорокина

Направление подготовки

Математические и естественные науки
Инженерное дело, технологии и
технические науки
Здравоохранение и медицинские науки
Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Средства массовой информации
Сервис и туризм
Информация и информационнобиблиотечное дело
Образование и педагогические науки
Гуманитарные науки
Искусство и культура
Оборона и безопасность государства.
Военные науки
Химические технологии
Техносферная
Безопасность и природообустройство
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Промышленная экология и
биотехнологии
Технологии материалов
Техника и технологии наземного
транспорта
Авиационная и ракетно-космическая
техника
Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта
Технологии легкой промышленности
Ветеринария и зоотехния
Экранные искусства
Информационная безопасность
Электроника, радиотехника и системы
связи

Биотехнические системы и технологии
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технологии
Машиностроение
Химические технологии
Промышленная экология и
биотехнологии
Техносферная безопасность и
природообустройство
Технологии материалов
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники
Управление в технических системах
Технологии легкой промышленности
Физическая культура и спорт

