Перечень ОПОП, реализуемых с использованием сетевой формы в 2020-2021 году
Институт

Шифр / Направление подготовки / Профиль
06.03.01 Биология

Институт биологии и
биотехнологии

06.04.01 Биология, профиль «Физико-химическая биология и
биотехнология»
46.03.01 История

Институт истории и
международных отношений

41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Китай и
китайский язык»
41.03.05 Международные отношения, профиль «Актуальные
проблемы теории и практики
46.03.03 Антропология и этнология
46.03.02 Документоведение и архивоведение

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
НИТУ МИСиС
ОМГУ им. Ф.М. Достоевского
ФГБУН «Институт химической биологии и
фундаментальной медицины Сибирского
отделения Российской академии наук»
НИТУ МИСиС
ОМГУ им. Ф.М. Достоевского

ОМГУ им. Ф.М. Достоевского

КГКУ «Государственный архив Алтайского края»

41.03.02 Регионоведение России
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Институт массовых
коммуникаций, филологии и
политологии

42.03.02 Журналистика
42.03.05 Медиакоммуникации

ОМГУ им. Ф.М. Достоевского

45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
47.03.01 Философия

Институт педагогического
образования

47.03.03 Религиоведение
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль «Биология / Химия»
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль «Математика / Экономика»

НИТУ МИСиС
ОМГУ им. Ф.М. Достоевского

37.03.02 Конфликтология
39.03.01 Социология
Институт социальных наук

39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью
39.04.02 Социальная работа, профиль «Инновационные
технологии социальной защиты населения»

Институт химии и химикофармацевтических
технологий

ОМГУ им. Ф.М. Достоевского

Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Краевой кризисный
центр для мужчин»

04.03.01 Химия

НИТУ МИСиС

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

НИТУ МИСиС

19.03.01 Биотехнология
20.03.01 Техносферная безопасность, профиль
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
33.05.01 Фармация, специализация «Фармация
биофармпрепаратов»

НИТУ МИСиС

20.04.01 Техносферная безопасность, профиль
«Комплексная безопасность, народосбережение,
ресурсосбережение в системе БЖД»

НИТУ МИСиС
Алтайское краевое государственное унитарное
предприятие «Аптеки Алтая»
Федеральное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Барнаульский учебный центр федеральной
противопожарной службы»

03.03.02 Физика
Институт цифровых
технологий, электроники и
физики

03.03.03 Радиофизика, профиль «Радиофизические
технологии в цифровой экономике»
10.03.01 Информационная безопасность, профиль
«Безопасность автоматизированных систем» (в сфере
профессиональной деятельности)
09.03.01 Прикладная информатика, профиль «Прикладная
информатика в экономике»

УрФУ

38.03.01 Экономика
МИЭМИС

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

УрФУ

40.03.01 Юриспруденция
Юридический институт

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(специальность), специализация «Судебная деятельность»
54.04.03 Искусство костюма и текстиля, профиль «Мода и
Институт искусств и дизайна
бизнес»
Институт географии

Институт математики и
информационных
технологий

05.04.06 Экология и природопользование, профиль
«Управление природопользованием»
01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль
«Математическое моделирование и информационные
технологии»
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии
02.03.01 Математика и компьютерные науки, профиль
«Математические основы компьютерных наук»

УрФУ

Дизайн-студия «От кутюр» ИП Кривицкая М.Н.
Министерство природных ресурсов и экологии
Алтайского края
ФГБУН Институт водных и экологических
проблем СО РАН

УрФУ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1. Утвердить перечень ОПОП, реализуемых в 2020-2021 году с использованием сетевой
формы.
2. УМУ совместно с институтами в срок до 05.10.2020 внести изменения в ОПОП,
предусматривающие переход к использованию сетевой формы в период реализации
образовательной программы.
3. Руководителям институтов в срок до 10.10.2020 информировать обучающихся по
соответствующей ОПОП о переходе к использованию сетевой формы.

