
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (ИФМЕН) 
Директор Кусманов Сергей Александрович, зам. директора Катержина Светлана Фёдоровна (4942) 49-81-20 ifmen@ksu.edu.ru 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  очно 

03.03.02 Физика очно 

04.03.01 Химия очно 

06.03.01 Биология  очно 

10.03.01 Информационная безопасность очно 

44.03.05 Математика, Физика Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 

очно 

44.03.05 Биология, География  заочно 

44.03.05 Информатика, 3D-технологии и робототехника очно 

ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ (ИАСТ) 
Директор Лустгартен Юрий Леонидович, зам. директора Кириллова Екатерина Сергеевна(4942) 49-80-40 fast@ksu.edu.ru 

09.03.02 Информационные системы и технологии (Разработка программного обеспечения информационных систем; 
Информационные технологии в медиаиндустрии; Разработка и внедрение интеллектуальных компонентов информационных систем; 
Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры компаний) 

очно 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (Цифровое проектирование машин и холодильных систем) очно 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные системы управления в тепло-, газо- и 
электроснабжении) заочно 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) 
очно, 
заочно 

27.03.00 Управление 
в технических системах 

27.03.02 Управление качеством очно 

27.03.04 Управление в технических системах  (Информационное и техническое обеспечение 
цифровых систем управления) очно 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ (ИДТ) 
Директор Шорохов Сергей Александрович, зам. директора Тихонова Екатерина Юрьевна (4942) 49-80-30 tdepart@kstu.edu.ru 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Ресторанное дело) 
очно, 
заочно 

20.03.01 Техносферная безопасность (Риск-менеджмент в техносфере) очно 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Современные технологии ювелирно-художественных производств; 
Технологии цифрового проектирования композиционных материалов) очно 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (Цифровые технологии в индустрии моды) очно 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  
(Цифровые технологии проектирования и производства продукции из древесины – очно; Технология деревообработки – заочно) 

очно, 
заочно 

54.03.01 Дизайн (Графический дизайн; Дизайн костюма) 
очно,  
очно-заочно 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Художественный металл) очно 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля (Художественное проектирование ювелирных изделий) очно 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ (ИУЭФ) 
Директор Беркович Маргарита Израйлевна, зам. директора Тихонова Светлана Сергеевна (4942) 49-80-50 ecdepart@kstu.edu.ru 
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38.03.01 Экономика (Учет и анализ бизнес-процессов; Финансы и кредит; Экономика бизнеса) 
очно, очно-заочно,  
заочно (на базе высшего образования) 

38.03.02 Менеджмент (Маркетинг и электронная коммерция – очно; Менеджмент – очно-заочно) очно, очно-заочно 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Управление развитием территорий) 
очно, 
заочно (на базе высшего образования) 

38.03.05 Бизнес-информатика  (Бизнес-аналитика) очно 

38.05.01 Экономическая безопасность  очно, заочно 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ (ИПП) 
Директор Самохвалова Анна Геннадьевна, зам. директора Румянцев Юрий Викторович (4942) 49-21-52 доп. 3407ipp@ksu.edu.ru 

37.03.01 Психология  
Организационная и консультативная психология очно 

Практическая психология и конфликтология очно-заочно 

39.03.02 Социальная работа (Организация и администрирование в сфере социальной защиты населения) очно, заочно 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика очно, заочно 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Специальная педагогика и психология. Логопедия) очно 

44.03.01 
Начальное образование Педагогическое 

образование 
заочно 

Дошкольное образование. Педагогическое образование заочно 

44.03.05 Начальное образование, Организатор детского движения. Педагогическое образование с двумя профилями очно 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИГНИСТ) 
Директор Панкратова Ольга Борисовна, зам. директора Колобова Екатерина Андреевна  (4942) 39-16-29 ifi_ksu@ksu.edu.ru 

42.03.02 Журналистика (Журналистика и цифровые медиакоммуникации) очно 

43.03.02 Туризм (Туроперейтинг и онлайн-технологии в туризме) очно-заочно 

44.03.05 

Русский язык, Литература Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 

очно, заочно 

Иностранные языки очно 

История, Организатор детского движения очно 

45.03.02 Лингвистика (Иностранные языки и межкультурная коммуникация) очно 

46.03.01 История очно 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ (ИКИ) 
Директор Домахина Надежда Михайловна, зам. директора Колодий Любовь Павловна (4942) 39-16-26 hgf@ksu.edu.ru 

44.03.01 
Физическая культура. Педагогическое образование 

заочно 
Изобразительное искусство. Педагогическое образование 

44.03.05 

Изобразительное искусство, Дополнительное образование в сфере дизайна Педагогическое 
образование 
с двумя профилями 

очно Музыка, Дополнительное образование в сфере театрального искусства 

Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Ю. П. НОВИЦКОГО (ЮИН) 
Директор Бриль Геннадий Геннадьевич, зам. директора Хлестакова Любовь Анатольевна  (4942) 39-16-33 jurdep@ksu.edu.ru 

40.03.01 Юриспруденция 
очно, очно-заочно, 
заочно (на базе высшего образования или профильного СПО) 

ВОЕННЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР 
Начальник – Труш Евгений Владимирович (4942)-49-81-45  ww.vuc@ksu.edu.ru 

 


