
Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 31.05.2013 № 533 

 
 

Образовательные учреждения, признанные прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на шесть лет сустановлением 

государственного статуса по типу «образовательное учреждение 
высшего профессионального образования» по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей, к которым относятся 
заявленные для государственной аккредитации основные 

профессиональные образовательные программы (с учетом уровня 
образования и присваиваемой квалификации (степени)), 

образовательные программы послевузовского профессионального 
образования, образовательные программы дополнительного 

профессионального образования 

 

I. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на шесть лет сустановлением государственного статуса по 

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«университет» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, 

к которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы (сучетом уровня образования и 

присваиваемой квалификации (степени)), образовательные программы 
послевузовского профессионального образования, образовательные программы 

дополнительного профессионального образования 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

020200 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр биологии основная 



 2 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 

 

020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экологии основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

020209 Микробиология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Микробиолог основная 

4 

 

020803 Биоэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биоэколог основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 

 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

7 

 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 

 

040104 Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

9 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

10 

 

080300 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

11 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

12 

 

080300 Коммерция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр коммерции основная 

13 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

14 

 

080600 Статистика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр статистики основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

15 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

16 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

17 

 

080301 Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

19 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

20 

 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

21 

 

080601 Статистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

22 

 

090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

23 

 

110200 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

24 

 

110300 Агроинженерия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

25 

 

110400 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

26 

 

110201 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27 

 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

28 

 

110302 Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

29 

 

110304 Технология обслуживания и 
ремонта машин в 

агропромышленном комплексе 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

30 

 

110305 Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

31 

 

110401 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Зооинженер основная 

32 

 

111201 Ветеринария высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ветеринарный врач основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

33 

 

110400 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

34 

 

110800 Агроинженерия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

35 

 

111100 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

36 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

37 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лесного дела основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

38 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

39 

 

250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

40 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

41 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

52   

42 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

43 

 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

44 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

45 

 

080114 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 

основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

03.00.00Биологические науки 
46 03.01.04 Биохимия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

47 03.02.08 Экология (биологические 
науки) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

48 03.02.11 Паразитология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

49 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
50 05.20.01 Технологии и средства 

механизации сельского 
хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

51 05.20.02 Электротехнологии и 
электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

52 05.20.03 Технологии и средства 
технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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06.00.00Сельскохозяйственные науки 
53 06.01.04 Агрохимия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

54 06.02.01 Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, 

онкология и морфология 
животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

55 06.02.02 Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, 

микология с 
микотоксикологией и 

иммунология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

56 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная 

таксация 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

57 06.03.03 Агролесомелиорация, защитное 
лесоразведение и озеленение 
населенных пунктов, лесные 

пожары и борьба с ними 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
58 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
59 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; экономика труда; 
экономика народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

60 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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61 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
62 12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Сорочинский ветеринарный техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

2 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

111101 Организация фермерского 
хозяйства 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Фермер основная 

4 

 

111201 Ветеринария среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Ветеринарный фельдшер основная 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство среднее 
профессионально

е образование 

51   

5 

 

120714 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 

 

260301 Технология мяса и мясных 
продуктов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

110201 Агрономия среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Агроном основная 

3 

 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 



 11 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

110201 Агрономия среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Агроном основная 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

120301 Землеустройство среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник-землеустроитель основная 



 12 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

5 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

280401 Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Илекский зоотехнический техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 



 13 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

4 

 

110401 Зоотехния среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Зоотехник основная 

5 

 

111201 Ветеринария среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Ветеринарный фельдшер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 



 14 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

111201 Ветеринария среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Ветеринарный фельдшер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 



 15 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

010200 Математика. Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр математики основная 

2 

 

010400 Информационные технологии высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр информационных 
технологий 

основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

3 

 

010200 Математика и компьютерные 
науки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

4 

 

010300 Фундаментальные 
информатика и 

информационные технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

5 

 

010400 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

6 

 

011200 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

7 

 

010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

8 

 

010701 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Физик основная 

9 

 

010704 Физика конденсированного 
состояния вещества 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Физик основная 



 16 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 

 

010901 Механика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Механик основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

11 

 

020100 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

12 

 

020300 Химия, физика и механика 
материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

13 

 

020400 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

14 

 

021000 География высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

15 

 

022000 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

16 

 

020101 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Химик основная 

17 

 

020201 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биолог основная 

18 

 

020208 Биохимия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биохимик основная 

19 

 

020401 География высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Географ основная 



 17 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

20 

 

020501 Картография высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Картограф основная 

21 

 

020801 Экология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог основная 

22 

 

020802 Природопользование высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

23 

 

030201 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Политолог основная 

24 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

25 

 

030302 Клиническая психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, клинический 
психолог, преподаватель 

основная 

26 

 

030401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк, преподаватель 
истории 

основная 

27 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

28 

 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

29 

 

030602 Связи с общественностью высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

30 

 

030701 Международные отношения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист в области 
международных отношений 

основная 



 18 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

31 

 

030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист книжного дела основная 

32 

 

031001 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Филолог, преподаватель основная 

33 

 

031201 Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, преподаватель основная 

34 

 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

35 

 

031401 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Культуролог основная 

36 

 

032001 Документоведение и 
документационное обеспечение 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Документовед основная 

37 

 

032301 Регионоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Регионовед основная 

38 

 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

39 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

40 

 

030600 История высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

41 

 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 



 19 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

42 

 

032700 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

43 

 

033000 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

44 

 

034000 Конфликтология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

45 

 

035700 Лингвистика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

46 

 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

47 

 

031000 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр филологии основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

48 

 

040100 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

49 

 

040400 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

50 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 



 20 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

51 

 

040102 Социальная антропология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социальный антрополог основная 

52 

 

040104 Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

53 

 

040201 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социолог, преподаватель 
социологии 

основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

54 

 

050100 Педагогическое образование высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

55 

 

050400 Психолого-педагогическое 
образование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

56 

 

051000 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

57 

 

050104 Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

58 

 

050201 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель математики основная 

59 

 

050501 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог профессионального 
обучения 

основная 

60 

 

050502 Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

61 

 

050602 Изобразительное искусство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель изобразительного 
искусства 

основная 

62 

 

050706 Педагогика и психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог-психолог основная 

63 

 

050707 Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Организатор-методист 
дошкольного образования 

основная 

64 

 

050711 Социальная педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социальный педагог основная 

65 

 

050714 Олигофренопедагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

66 

 

050715 Логопедия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель-логопед основная 

67 

 

050716 Специальная психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специальный психолог основная 

68 

 

050720 Физическая культура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

69 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн); Дизайнер 

(промышленный дизайн); 
Дизайнер (дизайн среды) 

основная 

70 

 

070603 Искусство интерьера высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник проектировщик 
(художественное 

проектирование интерьера) 

основная 

71 

 

071201 Библиотечно-информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Технолог 
автоматизированных 

информационных ресурсов 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

72 

 

071301 Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Руководитель 
этнокультурного 

центра,преподаватель; 
Художественный 

руководитель музыкально-
инструментального 

коллектива, преподаватель; 
Художественный 

руководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель; 
Художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, преподаватель; 
Художественный 

руководитель студии 
декоративно-прикладного 
творчества, преподователь 

основная 

73 

 

071501 Художественное 
проектирование костюма 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-стилист основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

74 

 

072500 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

75 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

76 

 

080104 Экономика труда высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

77 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

78 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

79 

 

080116 Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-математик основная 

80 

 

080301 Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 

81 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

82 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

83 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

84 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик (с указанием 
области) 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

85 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

86 

 

090103 Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

87 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 



 24 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

88 

 

100400 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

89 

 

130304 Геология нефти и газа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

90 

 

130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

91 

 

130504 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

92 

 

140101 Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

93 

 

140202 Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 

энергии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

94 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

95 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

96 

 

280100 Природообустройство и 
водопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

97 

 

280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

98 

 

280402 Природоохранное 
обустройство территорий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

99 

 

030505 Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

100 

 

030912 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Юрист основная 

101 

 

032002 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

102 

 

032401 Реклама среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по рекламе основная 

103 

 

034702 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

104 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

105 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Бухгалтер основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

106 

 

100201 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по туристским 
услугам 

основная 

107 

 

100401 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Специалист по туризму основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

108 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

109 

 

280104 Пожарная безопасность среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
110 01.01.02 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и 
оптимальное управление 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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111 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной физики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

112 01.04.02 Теоретическая физика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

113 01.04.07 Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

02.00.00Химические науки 
114 02.00.01 Неорганическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
115 03.02.08 Экология (биологические 

науки) 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

116 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
117 05.13.11 Математическое и 

программное обеспечение 
вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных 
сетей 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

118 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

119 05.17.03 Технология электрохимических 
процессов и защита от 

коррозии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

120 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях (технические науки) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
121 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

122 07.00.03 Всеобщая история (средние 
века) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

123 07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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09.00.00Философские науки 
124 09.00.11 Социальная философия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
125 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

126 10.02.02 Языки народов Российской 
Федерации (финно-угорские и 

самодийские языки) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
127 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 
семейное право; 

международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
128 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

129 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

17.00.00Искусствоведение 
130 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
131 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

132 19.00.05 Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
133 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
134 25.00.36 Геоэкология (географические 

науки) 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
Программы дополнительного профессионального образования 

135  Повышение квалификации 
государственных гражданских 

служащих Российской 
Федерации 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

  дополнительная 



 29 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в 
городе Можге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в 
городе Нижняя Тура 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (городского 

хозяйства) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

3 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

4 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 



 30 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в 

городе Воткинске 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

031001 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Филолог. Преподаватель основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в 
городе Кудымкаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 



 31 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

050502 Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

5 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик - экономист основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

8 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 



 32 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в 

городе Губкинском 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

3 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-Экономист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

5 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Бухгалтер основная 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессиональн
ое образование 

51   

6 

 

190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

образование 

51 Техник основная 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессиональн
ое образование 

51   

7 

 

190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

образование 

51 Техник основная 



 33 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный технический 
университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

2 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

3 

 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

4 

 

031501 Искусствоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Искусствовед основная 

5 

 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

7 

 

040201 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социолог, преподаватель 
социологии 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн); 

Дизайнер (дизайн костюма); 
Дизайнер (дизайн среды) 

основная 



 34 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 

 

070801 Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественная керамика) 

основная 

10 

 

070904 Монументально-декоративное 
искусство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник монументально-
декоративного искусства 

(живопись) 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

11 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

12 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

13 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

14 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

15 

 

080103 Национальная экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

16 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

17 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 



 35 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

19 

 

080503 Антикризисное управление высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

20 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

21 

 

090104 Комплексная защита объектов 
информатизации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

22 

 

120101 Прикладная геодезия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

23 

 

130201 Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

24 

 

130203 Технология и техника разведки 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

25 

 

130301 Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

26 

 

130302 Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно- 

геологические изыскания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 



 36 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27 

 

130402 Маркшейдерское дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

28 

 

130403 Открытые горные работы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

29 

 

130404 Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

30 

 

130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

31 

 

130504 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

32 

 

140100 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

33 

 

140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

34 

 

140101 Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

35 

 

140104 Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

36 

 

140204 Электрические станции высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 



 37 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

37 

 

140211 Электроснабжение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

38 

 

140604 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

39 

 

140606 Электрический транспорт высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

40 

 

140611 Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная 

техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

41 

 

150102 Металлургия цветных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

42 

 

150202 Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

43 

 

150402 Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

44 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

45 

 

151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

46 

 

150700 Машиностроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 



 38 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

47 

 

151000 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

48 

 

151900 Конструкторско-
технологическое обеспечение 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

49 

 

160201 Самолето- и вертолетостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

50 

 

160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

51 

 

190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

52 

 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

53 

 

190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

54 

 

190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте 

основная 

55 

 

190702 Организация и безопасность 
движения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

56 

 

190600 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

57 

 

190700 Технология транспортных 
процессов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

58 

 

210108 Микросистемная техника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

59 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

60 

 

210404 Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

61 

 

210602 Наноматериалы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

62 

 

210400 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

63 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

64 

 

220401 Мехатроника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

65 

 

220402 Роботы и робототехнические 
системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

66 

 

220501 Управление качеством высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

67 

 

220601 Управление инновациями высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

68 

 

222000 Инноватика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

69 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

70 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

71 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

72 

 

230400 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

73 

 

240302 Технология электрохимических 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

74 

 

240401 Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

75 

 

240403 Химическая технология 
природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

76 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

77 

 

260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

78 

 

261001 Технология художественной 
обработки материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-технолог основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

79 

 

270100 Архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

80 

 

270800 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

81 

 

271000 Градостроительство высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

82 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

83 

 

270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

84 

 

270106 Производство строительных 
материалов, изделий и 

конструкций 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

85 

 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

86 

 

270112 Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

87 

 

270114 Проектирование зданий высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

88 

 

270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

89 

 

270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

90 

 

270301 Архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор основная 

91 

 

270302 Дизайн архитектурной среды высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор-дизайнер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

92 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

93 

 

280102 Безопасность технологических 
процессов и производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

94 

 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

95 

 

280700 Техносферная безопасность высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

96 

 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

52   

97 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

98 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Менеджер с углубленной 
подготовкой 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

99 

 

080110 Банковское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка)  

- Специалист банковского 
дела 

основная 

100 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

101 

 

100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство среднее 
профессионально

е образование 

51   

102 

 

120101 Прикладная геодезия среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

103 

 

130201 Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

104 

 

130203 Технология и техника разведки 
месторождений полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

105 

 

130301 Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

106 

 

130303 Гидрогеология и инженерная 
геология 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

Код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

107 

 

130504 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

108 

 

150203 Сварочное производство среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

109 

 

151001 Технология машиностроения среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессионально

е образование 

51   

110 

 

190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

111 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

112 

 

230106 Техническое обслуживание 
средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
113 01.02.06 Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

114 01.04.03 Радиофизика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

02.00.00Химические науки 
115 02.00.04 Физическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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116 02.00.08 Химия элементоорганических 
соединений 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
117 03.01.06 Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

118 03.02.08 Экология (в строительстве и 
ЖКХ, на транспорте, в химии и 

нефтехимии) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
119 05.02.08 Технология машиностроения послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

120 05.02.22 Организация производства 
(промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

121 05.02.23 Стандартизация и управление 
качеством продукции 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

122 05.05.04 Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные 

машины 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

123 05.05.06 Горные машины послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

124 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

125 05.12.04 Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 

телевидения 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

126 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами (в 
промышленности) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

127 05.13.11 Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных 
сетей 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

128 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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129 05.14.01 Энергетические системы и 
комплексы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

130 05.14.02 Электрические станции и 
электроэнергетические 

системы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

131 05.16.02 Металлургия черных, цветных 
и редких металлов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

132 05.17.04 Технология органических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

133 05.22.10 Эксплуатация автомобильного 
транспорта 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

134 05.23.01 Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

135 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

136 05.23.04 Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны 

водных ресурсов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

137 05.23.05 Строительные материалы и 
изделия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

138 05.23.08 Технология и организация 
строительства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

139 05.23.20 Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного 
наследия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

140 05.23.22 Градостроительство, 
планировка сельских 
населенных пунктов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
141 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

стандартизация и управление 
качеством продукции) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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10.00.00Филологические науки 
142 10.02.20 Сравнительно-историческое, 

типологическое и 
сопоставительное языкознание 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
143 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
144 13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

17.00.00Искусствоведение 
145 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
146 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

24.00.00Культурология 
147 24.00.01 Теория и история культуры послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
148 25.00.08 Инженерная геология, 

мерзлотоведение и 
грунтоведение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

149 25.00.10 Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных 

ископаемых 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

150 25.00.13 Обогащение полезных 
ископаемых 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

151 25.00.14 Технология и техника 
геологоразведочных работ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

152 25.00.22 Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

153 25.00.33 Картография послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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154 25.00.35 Геоинформатика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

155 25.00.36 Геоэкология (в нефтегазовой 
отрасли, в 

горноперерабатывающей 
промышленности, в 

металлургии) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Программы дополнительного профессионального образования 

156  Повышение квалификации 
государственных гражданских 

служащих Российской 
Федерации 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

  дополнительная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический 
университет» в г. Усолье-Сибирском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

220000 Автоматика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

5 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

240303 Электрохимическое 
производство 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный университет  

им. Н.П.Огарёва» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

010101 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик основная 

2 

 

010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

3 

 

010701 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Физик основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

4 

 

010400 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

5 

 

011200 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

6 

 

010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
математики и информатики 

основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

7 

 

020100 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 

 

020400 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

9 

 

022000 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

020101 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Химик основная 

11 

 

020201 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биолог основная 

12 

 

020208 Биохимия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биохимик основная 

13 

 

020401 География высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Географ основная 

14 

 

020501 Картография высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Картограф основная 

15 

 

020803 Биоэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биоэколог основная 

16 

 

020804 Геоэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Геоэколог основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

17 

 

020200 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр биологии основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

18 

 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр политологии основная 

19 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр психологии основная 

20 

 

030400 История высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр истории основная 

21 

 

032300 Регионоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр регионоведения основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

22 

 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

23 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

24 

 

030600 История высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

25 

 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

26 

 

031300 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

27 

 

032200 Регионоведение России высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

28 

 

032700 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

29 

 

033000 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

30 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

31 

 

030401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк, преподаватель 
истории 

основная 

32 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

33 

 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

34 

 

031001 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Филолог, преподаватель основная 

35 

 

032301 Регионоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Регионовед основная 

36 

 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

37 

 

040100 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

38 

 

040200 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социологии основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

39 

 

040100 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

40 

 

040400 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

41 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист основная 

42 

 

040201 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социолог, преподаватель 
социологии 

основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

43 

 

050103 География высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель географии основная 

 

 

060000 Здравоохранение высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

44 

 

060101 Лечебное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

45 

 

060103 Педиатрия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

46 

 

070100 Музыкальное искусство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр музыкального 
искусства 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

47 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (дизайн костюма); 
дизайнер (дизайн среды) 

основная 

48 

 

070603 Искусство интерьера высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-проектировщик 
(художественное 

проектирование интерьера) 

основная 

49 

 

071201 Библиотечно-информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель; технолог 

автоматизированных 
информационных ресурсов; 

референт-аналитик 
информационных ресурсов 

основная 

50 

 

071301 Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художественный 
руководитель студии 

декоративно-прикладного 
творчества, преподаватель; 

художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, преподаватель 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

51 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

52 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

53 

 

080600 Статистика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр статистики основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

54 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

55 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

56 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

57 

 

080107 Налоги и налогообложение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист, специалист по 
налогообложению 

основная 

58 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

59 

 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

60 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

61 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

62 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

63 

 

080601 Статистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

64 

 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

65 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

66 

 

110201 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном основная 

67 

 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

68 

 

110303 Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

69 

 

110304 Технология обслуживания и 
ремонта машин в 

агропромышленном комплексе 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

70 

 

110305 Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

71 

 

110401 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Зооинженер основная 

72 

 

111201 Ветеринария высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ветеринарный врач основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

73 

 

110800 Агроинженерия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

74 

 

140100 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

75 

 

140106 Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

76 

 

200501 Метрология и метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

77 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

78 

 

210100 Электроника и 
наноэлектроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

79 

 

210102 Светотехника и источники 
света 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

80 

 

210104 Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

81 

 

210106 Промышленная электроника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

82 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

83 

 

210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

84 

 

220501 Управление качеством высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

85 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

86 

 

240901 Биотехнология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

87 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

88 

 

270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

89 

 

270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

90 

 

270301 Архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор основная 

91 

 

270302 Дизайн архитектурной среды высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор-дизайнер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

92 

 

270800 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

93 

 

280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

94 

 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

070000 Культура и искусство среднее 
профессионально

е образование 

51   

95 

 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Дизайнер основная 

96 

 

071302 Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

97 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

98 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

Интернатура 
99  Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

100  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

101  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

102  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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103  Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

104  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

105  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

106  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

107  Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

108  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

109  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

110  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

111  Скорая медицинская помощь послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

112  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

113  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

114  Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

115  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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116  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

Ординатура 

117  Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

118  Гастроэнтерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

119  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

120  Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

121  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

122  Нейрохирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

123  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

124  Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

125  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

126  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

127  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

128  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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129  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

130  Урология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

131  Функциональная диагностика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

132  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

133  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

134  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

01.00.00Физико-математические науки 
135 01.01.01 Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

136 01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и 
оптимальное управление 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

137 01.04.02 Теоретическая физика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

138 01.04.05 Оптика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

139 01.04.07 Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

140 01.04.11 Физика магнитных явлений послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

02.00.00Химические науки 
141 02.00.01 Неорганическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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142 02.00.02 Аналитическая химия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

143 02.00.03 Органическая химия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
144 03.01.02 Биофизика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

145 03.01.05 Физиология и биохимия 
растений 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

146 03.01.06 Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

147 03.02.01 Ботаника послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

148 03.02.07 Генетика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

149 03.02.08 Экология (биология) послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

150 03.03.04 Клеточная биология,  
цитология, гистология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
151 05.09.01 Электромеханика и 

электрические аппараты 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

152 05.09.07 Светотехника послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

153 05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации 

(математика) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

154 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами (управление 

морскими подвижными 
объектами) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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155 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

156 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

157 05.20.03 Технологии и средства 
технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

158 05.23.01 Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

159 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

160 05.23.05 Строительные материалы и 
изделия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

06.00.00Сельскохозяйственные науки 
161 06.01.01 Общее земледелие, 

растениеводство 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

162 06.01.04 Агрохимия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

163 06.02.01 Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, 

онкология и морфология 
животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

164 06.02.07 Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных 

животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

165 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
166 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

167 07.00.03 Всеобщая история (новейшая 
история европейских стран) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

168 07.00.06 Археология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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169 07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
170 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

171 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

172 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

173 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
174 09.00.04 Эстетика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

175 09.00.05 Этика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

176 09.00.11 Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
177 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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178 10.01.10 Журналистика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

179 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

180 10.02.02 Языки народов Российской 
Федерации (финно-угорские и 

самодийские языки) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

181 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
182 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

183 12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

184 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 

семейное право; 
международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

185 12.00.06 Земельное право; 
природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое 
право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

186 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

187 12.00.09 Уголовный процесс послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

188 12.00.11 Судебная деятельность, 
прокурорская 

деятельность,правозащитная и 
правоохранительная 

деятельность 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

189 12.00.12 Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

190 12.00.14 Административное право; 
административный процесс 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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191 12.00.15 Гражданский процесс; 
арбитражный процесс 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

193 13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (математика, 

физика, химия, русский язык, 
литература, иностранные 
языки, общетехнические 
дисциплины и трудовое 

обучение, уровень общего и 
профессионального 

образования) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

14.00.00Медицинские науки 
194 14.01.01 Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

195 14.01.04 Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

196 14.01.05 Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

197 14.01.06 Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

198 14.01.08 Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

199 14.01.09 Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

200 14.01.11 Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

201 14.01.12 Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

202 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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203 14.01.20 Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

204 14.01.28 Гастроэнтерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

205 14.02.03 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

206 14.03.01 Анатомия человека послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

207 14.03.02 Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

208 14.03.03 Патологическая физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

209 14.03.06 Фармакология, клиническая 
фармакология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

210 14.03.09 Клиническая иммунология, 
аллергология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
211 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

212 19.00.07 Педагогическая психология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
213 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

214 22.00.08 Социология управления послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

23.00.00  Политология 
215 23.00.01 Теория и философия политики, 

история и методология 
политической науки 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

216 23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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217 23.00.05 Политическая регионалистика. 
Этнополитика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

24.00.00Культурология 
218 24.00.01 Теория и история культуры послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
219 25.00.23 Физическая география и 

биогеография, география почв 
и геохимия ландшафтов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

220 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная 

география 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

221 25.00.25 Геоморфология и 
эволюционная география 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Рузаевский институт машиностроения (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (в 

машиностроении) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

3 

 

151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Ковылкинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

5 

 

151001 Технология машиностроения среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

210306 Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П.Королева  
(национальный исследовательский университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 

 

010300 Фундаментальные 
информатика и 

информационные технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

2 

 

010400 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

3 

 

010800 Механика и математическое 
моделирование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

4 

 

010900 Прикладные математика и 
физика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

5 

 

010400 Информационные технологии высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр информационных 
технологий 

основная 

6 

 

010600 Прикладные математика и 
физика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладных 
математики и физики 

основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

7 

 

010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик, системный 
программист 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

8 

 

030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист книжного дела основная 

9 

 

030903 Книгораспространение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист книжного дела основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

080116 Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-математик основная 

11 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

12 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

13 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

14 

 

090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

15 

 

140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

16 

 

150106 Обработка металлов давлением высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

17 

 

150201 Машины и технология 
обработки металлов давлением 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

18 

 

150802 Гидравлические машины, 
гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

19 

 

150400 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

20 

 

160100 Авиастроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

21 

 

160400 Ракетные комплексы и 
космонавтика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

22 

 

160700 Двигатели летательных 
аппаратов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

23 

 

162500 Техническая эксплуатация 
авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 
комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

24 

 

160201 Самолето- и вертолетостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

25 

 

160301 Авиационные двигатели и 
энергетические установки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

26 

 

160302 Ракетные двигатели высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

27 

 

160801 Ракетостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

28 

 

160802 Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

29 

 

160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

30 

 

160903 Техническая эксплуатация 
авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 
комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

31 

 

190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения  

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

32 

 

200202 Лазерные системы в ракетной 
технике и космонавтике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

33 

 

200401 Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

34 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

35 

 

201000 Биотехнические системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

36 

 

210201 Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

37 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

38 

 

210400 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

39 

 

211000 Конструирование и технология 
электронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

40 

 

220305 Автоматизированное 
управление жизненным циклом 

продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

41 

 

220501 Управление качеством высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

42 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

43 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

44 

 

230301 Моделирование и исследование 
операций в организационно-

технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

45 

 

261201 Технология и дизайн 
упаковочного производства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

46 

 

261202 Технология полиграфического 
производства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

47 

 

151001 Технология машиностроения среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

48 

 

160203 Производство летательных 
аппаратов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

49 

 

160305 Производство авиационных 
двигателей 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессионально

е образование 

51   

50 

 

190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

51 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство среднее 
профессионально

е образование 

51   

52 

 

270108 Изготовление металлических 
конструкций 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

53 

 

270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Программы послевузовского профессионального образования  
01.00.00Физико-математические науки 
54 01.02.01 Теоретическая механика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

55 01.02.06 Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

56 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной физики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

57 01.04.05 Оптика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

58 01.04.06 Акустика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

02.00.00Химические науки 
59 02.00.05 Электрохимия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
60 05.02.09 Технологии и машины 

обработки давлением 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

61 05.02.22 Организация производства (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

62 05.07.02 Проектирование, конструкция 
и производство летательных 

аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

63 05.07.05 Тепловые, электроракетные 
двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

64 05.07.07 Контроль и испытание 
летательных аппаратов и их 

систем 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

65 05.07.09 Динамика, баллистика, 
управление движением 
летательных аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

66 05.12.13 Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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67 05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации 

(технические системы и связь) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

68 05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники и 

систем управления 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

69 05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования (технические) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

70 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

71 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

72 05.16.01 Металловедение и термическая 
обработка металлов и сплавов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

73 05.16.05 Обработка металлов давлением послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук Основная 

08.00.00Экономические науки 
74 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями и 
комплексами) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук Основная 

75 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук Основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экологии Основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

020803 Биоэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биоэколог Основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

3 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

4 

 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

Основная 

6 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист Основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

7 

 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

8 

 

050400 Психолого-педагогическое 
образование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

9 

 

050700 Педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр педагогики Основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

050701 Педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Преподаватель педагогики Основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

11 

 

070600 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр дизайна Основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

12 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн), Дизайнер (дизайн 

среды) 

Основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

13 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента Основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

15 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

16 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

17 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист Основная 

18 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист Основная 

19 

 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог Основная 

20 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт Основная 

21 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер Основная 

22 

 

080503 Антикризисное управление высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер Основная 

23 

 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер Основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

25 

 

110900 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр рыбного хозяйства Основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

26 

 

110901 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ихтиолог-рыбовод Основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

27 

 

140401 Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

28 

 

140700 Ядерная энергетика и 
теплофизика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

29 

 

150400 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

30 

 

150406 Машины и аппараты 
текстильной и легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

31 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

Основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

32 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

33 

 

220700 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

34 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

Основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

35 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

36 

 

240201 Технология и оборудование 
производства химических 

волокон и композиционных 
материалов на их основе 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

37 

 

240502 Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

38 

 

260100 Технология продуктов питания высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

Основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

39 

 

260100 Продукты питания из 
растительного сырья 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

40 

 

260800 Технология продукции и 
организация общественного 

питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр Основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

41 

 

260201 Технология хранения и 
переработки зерна 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

42 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

43 

 

260203 Технология сахаристых 
продуктов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

44 

 

260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

45 

 

260302 Технология рыбы и рыбных 
продуктов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

46 

 

260401 Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

47 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

48 

 

260504 Технология консервов и 
пищеконцентратов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

49 

 

260601 Машины и аппараты пищевых 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

50 

 

260602 Пищевая инженерия малых 
предприятий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

51 

 

260704 Технология текстильных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

52 

 

260901 Технология швейных изделий высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

53 

 

260902 Конструирование швейных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

54 

 

260904 Технология кожи и меха высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

55 

 

260905 Технология изделий из кожи высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

56 

 

260906 Конструирование изделий из 
кожи 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер Основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

57 

 

032401 Реклама среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по рекламе Основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

58 

 

080113 Страховое дело (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист страхового дела Основная 

59 

 

080114 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 

Основная 

60 

 

080802 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник Основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

61 

 

090108 Информационная безопасность среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник Основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

62 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник Основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

63 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник Основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

02.00.00Химические науки 
64 02.00.02 Аналитическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук Основная 

65 02.00.03 Органическая химия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук Основная 

03.00.00Биологические науки 
66 03.02.10 Гидробиология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
67 05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами 
и производствами (пищевая 

промышленность; торговля и 
общественное питание; рыбное 
хозяйство; сельское хозяйство; 

жилищно-коммунальное 
хозяйство; химическая и 

нефтехимическая 
промышленность; текстильная 

и легкая промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

68 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

69 05.18.01 Технология обработки, 
хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и 
виноградарства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

70 05.18.06 Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

71 05.18.12 Процессы и аппараты пищевых 
производств 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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72 05.18.15 Технология и товароведение 
пищевых продуктов и 

функционального и 
специализированного 

назначения и общественного 
питания 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

73 05.19.02 Технология и первичная 
обработка текстильных 

материалов и  сырья 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

74 05.19.04 Технология швейных изделий послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
75 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
76 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 
семейное право; 

международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
77 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

78 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
79 19.00.07 Педагогическая психология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Смоленске 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

3 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

4 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

6 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Унече Брянской области 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Липецке 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 

 

260504 Технология консервов и 
пищеконцентратов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

6 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

7 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

8 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

12 

 

260601 Машины и аппараты пищевых 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 



 98 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

040000 Социальные науки среднее 
профессионально

е образование 

52   

1 

 

040101 Социальная работа среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Специалист по социальной 
работе 

основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

220000 Автоматика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии среднее 
профессионально

е образование 

52   

5 

 

240401 Химическая технология 
органических веществ 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

240401 Химическая технология 
органических веществ 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

7 

 

240404 Переработка нефти и газа среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

8 

 

240503 Производство изделий и 
покрытий из полимерных 

материалов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

10 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

11 

 

150406 Машины и аппараты 
текстильной и легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

12 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

13 

 

240502 Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

14 

 

260901 Технология швейных изделий высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

15 

 

260902 Конструирование швейных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

16 

 

260905 Технология изделий из кожи высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

17 

 

260906 Конструирование изделий из 
кожи 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского»  

в г. Волоколамске Московской области 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г.Разумовского» в р.п. Светлый Яр Волгоградской 

области 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского»  
в г. Орехово-Зуево Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

150406 Машины и аппараты 
текстильной и легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

260704 Технология текстильных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

Нижегородский институт технологий и управления (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

4 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г.Разумовского» в г. Твери 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

240201 Технология и оборудование 
производства химических 

волокон и композиционных 
материалов на их основе 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

3 

 

240502 Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

260901 Технология швейных изделий высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 

 

260902 Конструирование швейных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Самарский институт индустрии питания и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

260201 Технология хранения и 
переработки зерна 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

3 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

4 

 

260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

6 

 

260601 Машины и аппараты пищевых 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Серпухове Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

150406 Машины и аппараты 
текстильной и легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

260902 Конструирование швейных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Ростове-на-Дону 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

4 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

5 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 

 

110901 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ихтиолог-рыбовод основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 

 

260201 Технология хранения и 
переработки зерна 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

10 

 

260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 

 

260601 Машины и аппараты пищевых 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Калининграде 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (дизайн среды) основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Мелеузе (Республика 
Башкортостан) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (дизайн среды) основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

5 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

6 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 

 

140401 Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

9 

 

260202 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

10 

 

260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

12 

 

260601 Машины и аппараты пищевых 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

13 

 

260602 Пищевая инженерия малых 
предприятий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе  

основная 

 

 

060000 Здравоохранение высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

060101 Лечебное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

3 

 

060103 Педиатрия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

4 

 

060104 Медико-профилактическое 
дело 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

5 

 

060105 Стоматология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач-стоматолог основная 

6 

 

060108 Фармация высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Провизор основная 

7 

 

060109 Сестринское дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

060000 Здравоохранение среднее 
профессионально

е образование 

51   

8 

 

060108 Фармация среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Фармацевт основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

060000 Здравоохранение среднее 
профессионально

е образование 

52   

9 

 

060108 Фармация среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Фармацевт с углубленной 
подготовкой 

основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

Интернатура 
10  Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

11  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

12  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

13  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

14  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

15  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

16  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

17  Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

18  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

19  Общая гигиена послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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20  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

21  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

22  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

23  Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

24  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

25  Стоматология общей практики послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

26  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

27  Скорая медицинская помощь послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

28  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

29  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

30  Управление сестринской 
деятельностью 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

31  Управление и экономика  
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

32  Фармацевтическая технология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

33  Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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34  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

35  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

36  Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

Ординатура 

37  Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

38  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

39  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

40  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

41  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

42  Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

43  Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

44  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

45  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

46  Нейрохирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

47  Общая врачебная практика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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48  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

49  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

50  Ортодонтия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

51  Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

52  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

53  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

54  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

55  Пульмонология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

56  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

57  Сердечно-сосудистая хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

58  Стоматология ортопедическая послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

59  Стоматология терапевтическая послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

60  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

61  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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62  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

63  Урология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

64  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

65  Челюстно-лицевая хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

66  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

67  Эпидемиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

02.00.00Химические науки 
68 02.00.03 Органическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
69 03.01.04 Биохимия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

70 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

71 03.03.04 Клеточная биология,  
цитология, гистология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
72 07.00.10 История науки и техники послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
73 09.00.11 Социальная философия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

14.00.00Медицинские науки 
74 14.01.01 Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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75 14.01.04 Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

76 14.01.05 Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

77 14.01.07 Глазные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

78 14.01.08 Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

79 14.01.09 Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

80 14.01.11 Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

81 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая 
терапия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

82 14.01.14 Стоматология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

83 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

84 14.01.20 Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

85 14.02.03 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

86 14.03.03 Патологическая физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

87 14.03.06 Фармакология, клиническая 
фармакология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

88 14.04.01 Технология получения лекарств послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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89 14.04.03 Организация 
фармацевтического дела 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
90 19.00.04 Медицинская психология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

060000 Здравоохранение высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

060101 Лечебное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

2 

 

060103 Педиатрия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

3 

 

060105 Стоматология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

4 

 

060108 Фармация высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Провизор основная 

5 

 

060109 Сестринское дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

6 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

060000 Здравоохранение среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 

 

060104 Медико-профилактическое 
дело 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Санитарный фельдшер основная 

8 

 

060108 Фармация среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Фармацевт основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 

 

060109 Сестринское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Медицинская сестра основная 

10 

 

060110 Лабораторная диагностика среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Медицинский 
лабораторный техник 

основная 

 

 

060000 Здравоохранение среднее 
профессионально

е образование 

52   

11 

 

060110 Лабораторная диагностика среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Медицинский технолог основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

Интернатура 
12  Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

13  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

14  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

15  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

16  Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

17  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

18  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

19  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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20  Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

21  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

22  Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

23  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

24  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

25  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

26  Скорая медицинская помощь послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

27  Стоматология общей практики послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

28  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

29  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

30  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

31  Управление и экономика  
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

32  Управление сестринской 
деятельностью 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

33  Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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34  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

35  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

Ординатура 

36  Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

37  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

38  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

39  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

40  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

41  Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

42  Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

43  Колопроктология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

44  Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

45  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

46  Нейрохирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

47  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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48  Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

49  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

50  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

51  Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

52  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

53  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

54  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

55  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

56  Сердечно-сосудистая хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

57  Стоматология детская послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

58  Стоматология общей практики послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

59  Стоматология ортопедическая послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

60  Стоматология терапевтическая послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

61  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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62  Торакальная хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

63  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

64  Ультразвуковая диагностика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

65  Урология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

66  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

67  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

68  Эндоскопия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

03.00.00Биологические науки 
69 03.03.04 Клеточная биология,  

цитология, гистология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

14.00.00Медицинские науки 
70 14.01.01 Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

71 14.01.02 Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

72 14.01.03 Болезни уха, горла и носа послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

73 14.01.04 Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

74 14.01.05 Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

75 14.01.07 Глазные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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76 14.01.10 Кожные и венерические 
болезни 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

77 14.01.11 Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

78 14.01.12 Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

79 14.01.14 Стоматология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

80 14.01.15 Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

81 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

82 14.01.20 Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

83 14.02.03 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

84 14.03.01 Анатомия человека послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

85 14.03.03 Патологическая физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 

 

010400 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

2 

 

010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
математики и информатики 

основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

020801 Экология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

6 

 

040104 Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

7 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

8 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 

 

080700 Бизнес-информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр бизнес-
информатики 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

11 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (в 

машиностроении) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

12 

 

080503 Антикризисное управление высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

13 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

14 

 

080801 Прикладная информатика (в 
юриспруденции, 

менеджменте,в экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик- экономист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

15 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 

 

080500 Бизнес-информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

17 

 

081100 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

18 

 

090103 Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

19 

 

090104 Комплексная защита объектов 
информатизации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

20 

 

090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

21 

 

090106 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

22 

 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

23 

 

160905 Техническая эксплуатация 
транспортного 

радиооборудования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

24 

 

200600 Фотоника и оптоинформатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

25 

 

200700 Фотоника и оптоинформатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

26 

 

210100 Электроника и 
наноэлектроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

27 

 

210400 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

28 

 

210700 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

29 

 

210100 Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

30 

 

210600 Нанотехнология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

31 

 

210104 Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

32 

 

210105 Электронные приборы и 
устройства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

33 

 

210106 Промышленная электроника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

34 

 

210201 Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

35 

 

210202 Проектирование и технология 
электронно-вычислительных 

средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

36 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

37 

 

210303 Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

38 

 

210304 Радиоэлектронные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

39 

 

210312 Аудиовизуальная техника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

40 

 

210401 Физика и техника оптической 
связи 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

41 

 

210402 Средства связи с подвижными 
объектами 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

42 

 

210403 Защищенные системы связи высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

43 

 

210405 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

44 

 

220100 Системный анализ и 
управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

45 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

46 

 

220600 Инноватика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

47 

 

220201 Управление и информатика в 
технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

48 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (в 
приборостроении) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

49 

 

220501 Управление качеством высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

50 

 

220601 Управление инновациями высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

51 

 

220400 Управление в технических 
системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

52 

 

222000 Инноватика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

53 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

54 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

55 

 

230200 Информационные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр информационных 
систем 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

56 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

57 

 

230104 Системы автоматизированного 
проектирования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

58 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

59 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
60 01.04.05 Оптика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

61 01.04.07 Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
62 03.02.08 Экология (биологические 

науки) 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
63 05.09.12 Силовая электроника послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

64 05.11.07 Оптические и оптико-
электронные приборы и 

комплексы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

65 05.12.04 Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 

телевидения 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

66 05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их 
технологии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

67 05.12.14 Радиолокация и 
радионавигация 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

68 05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники и 

систем управления 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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69 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами 
(промышленность, энергетика, 

транспорт, связь и 
информатизация, образование) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

70 05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

71 05.13.11 Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных 
сетей 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

72 05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования 

(промышленность, энергетика) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

73 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

74 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

75 05.13.19 Методы и системы защиты 
информации, информационная 

безопасность 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

76 05.27.02 Вакуумная и плазменная 
электроника 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
77 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; экономика труда) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

78 08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
79 09.00.01 Онтология и теория познания послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 

 

010100 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

2 

 

010200 Математика и компьютерные 
науки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

3 

 

010400 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

4 

 

011200 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

5 

 

011800 Радиофизика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

010101 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик основная 

7 

 

010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

8 

 

010701 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Физик основная 

9 

 

010801 Радиофизика и электроника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Радиофизик основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

10 

 

010200 Математика. Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр математики основная 

11 

 

010300 Математика. Компьютерные 
науки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр математики основная 

12 

 

010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
математики и информатики 

основная 

13 

 

010700 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр физики основная 

14 

 

010800 Радиофизика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр радиофизики основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

15 

 

020100 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

16 

 

020400 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

17 

 

021000 География высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

18 

 

022000 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

19 

 

020100 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр химии основная 

20 

 

020200 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр биологии основная 

21 

 

020400 География высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр географии основная 

22 

 

020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экологии основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

23 

 

020101 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Химик основная 

24 

 

020201 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биолог основная 

25 

 

020401 География высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Географ основная 

26 

 

020801 Экология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог основная 

27 

 

020802 Природопользование высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 



 138 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

28 

 

030100 Философия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

29 

 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

30 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

31 

 

030600 История высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

32 

 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

33 

 

031300 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

34 

 

031900 Международные отношения высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

35 

 

032700 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

36 

 

033300 Религиоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

37 

 

035400 История искусств высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

38 

 

030101 Философия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Философ, преподаватель основная 

39 

 

030201 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Политолог основная 

40 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог. Преподаватель 
психологии 

основная 

41 

 

030302 Клиническая психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог; Клинический 
психолог; Преподаватель  

основная 

42 

 

030401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк. Преподаватель 
истории 

основная 

43 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

44 

 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

45 

 

030602 Связи с общественностью высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

46 

 

030701 Международные отношения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист в области 
международных отношений 

основная 

47 

 

031001 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Филолог. Преподаватель основная 

48 

 

031401 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Культуролог основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

49 

 

031501 Искусствоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Искусствовед основная 

50 

 

031502 Музеология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Музеолог основная 

51 

 

031801 Религиоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Религиовед, преподаватель основная 

52 

 

032001 Документоведение и 
документационное обеспечение 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Документовед основная 

53 

 

032301 Регионоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Регионовед основная 

54 

 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

55 

 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр политологии основная 

56 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр психологии основная 

57 

 

030400 История высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр истории основная 

58 

 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

59 

 

030600 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр журналистики основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

60 

 

030700 Международные отношения высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр международных 
отношений 

основная 

61 

 

031000 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр филологии основная 

62 

 

031500 Искусствоведение (по видам) высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр искусствоведения основная 

63 

 

032000 Документоведение и 
архивоведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр документоведения 
и архивоведения 

основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

64 

 

040100 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

65 

 

040200 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социологии основная 

66 

 

040300 Конфликтология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр конфликтологии основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

67 

 

040100 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

68 

 

040400 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

69 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

70 

 

040104 Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

71 

 

040201 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социолог. Преподаватель 
социологии 

основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

72 

 

050501 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог профессионального 
обучения 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

73 

 

070100 Музыкальное искусство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр музыкального 
искусства 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

74 

 

070101 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано, 

орган; оркестровые струнные 
инструменты; оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты; оркестровые 

народные инструменты) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель; Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель 
(оркестровые струнные 

инструменты); Концертный 
исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые духовые и 
ударные инструменты); 

Концертный исполнитель, 
артист, артист оркестра, 

артист ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые народные 
инструменты) 

основная 

75 

 

071501 Художественное 
проектирование костюма 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-стилист основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

76 

 

072300 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 

наследия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

77 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

78 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

79 

 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

80 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

81 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

82 

 

081100 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

83 

 

080104 Экономика труда высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

84 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

85 

 

080107 Налоги и налогообложение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист. Специалист по 
налогообложению 

основная 

86 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

87 

 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

88 

 

080503 Антикризисное управление высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 



 145 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

89 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

90 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

91 

 

080801 Прикладная информатика (в 
экономике, в социально- 

культурной сфере) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист; 
Информатик-аналитик 

основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

92 

 

090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

93 

 

090900 Информационная безопасность высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

94 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

95 

 

100400 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

96 

 

100700 Торговое дело высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

97 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

98 

 

230700 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

99 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

100 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

101 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

102 

 

280700 Техносферная безопасность высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

103 

 

034702 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство среднее 
профессионально

е образование 

51   

104 

 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Дизайнер основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

105 

 

080108 Банковское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

106 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

107 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

108 

 

100401 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Специалист по туризму основная 

109 

 

101101 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

110 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

111 

 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
112 01.04.01 Приборы и методы 

экспериментальной физики 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

113 01.04.07 Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

02.00.00Химические науки 
114 02.00.02 Аналитическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

115 02.00.04 Физическая химия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
116 03.01.04 Биохимия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

117 03.02.01 Ботаника послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

118 03.02.08 Экология (по отраслям) послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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119 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
120 05.13.18 Математическое 

моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

121 05.25.02 Документалистика, 
документоведение, 

архивоведение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
122 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

123 07.00.03 Всеобщая история (история 
Древнего мира, история 

Средних веков, новейшая 
история) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

124 07.00.06 Археология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

125 07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
126 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика; 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
127 09.00.11 Социальная философия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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10.00.00Филологические науки 
128 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

129 10.01.10 Журналистика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

130 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

131 10.02.19 Теория языка послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
132 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

133 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 

семейное право; 
международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

134 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
135 13.00.08 Теория и методика 

профессионального 
образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

17.00.00Искусствоведение 
136 17.00.04 Изобразительное и 

декоративно-прикладное 
искусство и архитектура 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
137 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
138 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

23.00.00Политология 
139 23.00.01 Теория и философия политики, 

история и методология 
политической науки 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 
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140 24.00.01 Теория и история культуры послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
141 25.00.23 Физическая география и 

биогеография, география почв 
и геохимия ландшафтов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

142 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная 

география 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

143 25.00.36 Геоэкология (по отраслям) послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Программы дополнительного профессионального образования 

144  Повышение квалификации 
государственных гражданских 

служащих Российской 
Федерации 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональном
у образованию 

  дополнительная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» в  
г. Бийске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 

 

080700 Бизнес-информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр бизнес-
информатики 

основная 

3 

 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

120714 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

5 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Михайловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

52   

1 

 

080107 Налоги и налогообложение среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Специалист по 
налогообложению с 

углубленной подготовкой 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

3 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»  
в г. Камень-на-Оби 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

080108 Банковское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

3 

 

080110 Банковское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Специалист банковского 
дела 

основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» в г. 
Белокурихе 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

2 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»  

в г. Славгороде 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

5 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 
Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский 
государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог. Преподаватель 
психологии 

основная 

2 

 

030401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк. Преподаватель 
истории 

основная 

3 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 

 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

7 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

8 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

9 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

11 

 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

12 

 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

13 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Бухгалтер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

14 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления (в 
промышленности, в 

бюджетных отраслях) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

010700 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр физики основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

2 

 

011200 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

031201 Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, преподаватель основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 

 

080301 Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 

6 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

7 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист; 
Информатик-инноватик 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

8 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

9 

 

080500 Бизнес-информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

10 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

11 

 

140400 Техническая физика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

12 

 

150100 Материаловедение и 
технологии материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

13 

 

150400 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

14 

 

151000 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

15 

 

150100 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 

 

150600 Материаловедение и 
технология новых материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

17 

 

150101 Металлургия черных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

18 

 

150102 Металлургия цветных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

19 

 

150104 Литейное производство черных 
и цветных металлов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

20 

 

150106 Обработка металлов давлением высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

21 

 

150404 Металлургические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

22 

 

150601 Материаловедение и 
технология новых материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

23 

 

150701 Физико-химия процессов и 
материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-физик основная 

24 

 

150702 Физика металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-физик основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

25 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

26 

 

210100 Электроника и 
наноэлектроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

27 

 

210100 Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

28 

 

210104 Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

29 

 

210602 Наноматериалы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

30 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

31 

 

223200 Техническая физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

32 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

33 

 

230401 Прикладная математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-математик основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

34 

 

230700 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

35 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

36 

 

280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
37 01.04.07 Физика конденсированного 

состояния 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

38 01.04.10 Физика полупроводников послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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02.00.00Химические науки 
39 02.00.02 Аналитическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
40 05.02.09 Технологии и машины 

обработки давлением 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

41 05.02.23 Стандартизация и управление 
качеством продукции 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

42 05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации (в 
металлургии, в социальной 

сфере) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

43 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами (в 
металлургии) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

44 05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

45 05.16.01 Металловедение и термическая 
обработка металлов и сплавов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

46 05.16.02 Металлургия черных, цветных 
и редких металлов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

47 05.16.04 Литейное производство послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

48 05.16.05 Обработка металлов давлением послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

49 05.16.06 Порошковая металлургия и 
композиционные материалы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

50 05.16.07 Металлургия техногенных и 
вторичных ресурсов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

51 05.16.09 Материаловедение (в 
металлургии) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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52 05.17.03 Технология электрохимических 
процессов и защита от 

коррозии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

53 05.27.06 Технология и оборудование для 
производства 

полупроводников, материалов 
и приборов электронной 

техники 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
54 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
55 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
56 25.00.13 Обогащение полезных 

ископаемых 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

4 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 

 

140604 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 

 

150100 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 

 

150101 Металлургия черных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 

 

150103 Теплофизика, автоматизация и 
экология промышленных печей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 

 

150106 Обработка металлов давлением высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

10 

 

150404 Металлургические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 

 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

13 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

14 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

15 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

17 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

18 

 

280102 Безопасность технологических 
процессов и производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

19 

 

280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

   

20 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Бухгалтер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

21 

 

140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

22 

 

150101 Металлургия черных металлов среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

23 

 

150106 Обработка металлов давлением среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

24 

 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

25 

 

151001 Технология машиностроения среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

26 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

05.00.00Технические науки 
27 05.02.08 Технология машиностроения послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

28 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами 
(металлургия, 

машиностроение) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

29 05.16.02 Металлургия черных, цветных 
и редких металлов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

30 05.23.01 Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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08.00.00Экономические науки 
31 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; экономика труда) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

2 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик - экономист основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 

 

150100 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 

 

150101 Металлургия черных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 

 

150106 Обработка металлов давлением высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

6 

 

150404 Металлургические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Электростальский политехнический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

2 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

3 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

4 

 

150100 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 

 

150101 Металлургия черных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

6 

 

150104 Литейное производство черных 
и цветных металлов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

7 

 

150105 Металловедение и термическая 
обработка металлов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 

 

150106 Обработка металлов давлением высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 

 

150201 Машины и технология 
обработки металлов давлением 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

11 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

13 

 

270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

14 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

150100 Металлургия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

150101 Металлургия черных металлов высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

3 

 

150404 Металлургические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

032002 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство среднее 
профессионально

е образование 

51   

5 

 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Дизайнер основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

6 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 

 

140102 Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

8 

 

140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

9 

 

150106 Обработка металлов давлением среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

10 

 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

11 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

5 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 

 

150400 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 

 

150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

8 

 

151000 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

9 

 

190500 Эксплуатация транспортных 
средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

10 

 

190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

11 

 

200500 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

13 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

14 

 

220700 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

15 

 

230200 Информационные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр информационных 
систем 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

16 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

17 

 

230400 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

18 

 

240100 Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

19 

 

240100 Химическая технология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

20 

 

241000 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

21 

 

240406 Технология химической 
переработки древесины 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

22 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

23 

 

250400 Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

24 

 

250700 Ландшафтная архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

25 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лесного дела основная 

26 

 

250300 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

27 

 

250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

28 

 

250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

29 

 

250401 Лесоинженерное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

30 

 

250403 Технология деревообработки высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

31 

 

280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

32 

 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

33 

 

280200 Защита окружающей среды высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

34 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Бухгалтер основная 

35 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

52   

36 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Менеджер с углубленной 
подготовкой 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

37 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

среднее 
профессионально

е образование 

52   

38 

 

250403 Технология деревообработки среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

39 

 

250403 Технология деревообработки среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

40 

 

250404 Технология переработки 
древесины 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Программы послевузовского профессионального образования  
02.00.00Химические науки 
41 02.00.03 Органическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
42 03.02.01 Ботаника послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

43 03.02.05 Энтомология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
44 05.13.01 Системный анализ, управление 

и обработка информации (в 
химико-лесном комплексе) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

45 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

46 05.21.01 Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

47 05.21.03 Технология и оборудование 
химической переработки 
биомассы дерева; химия 

древесины 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

48 05.21.05 Древесиноведение, технология 
и оборудование 

деревопереработки 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

49 05.26.01 Охрана труда (в химико-лесном 
комплексе) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

06.00.00Сельскохозяйственные науки 
50 06.01.07 Защита растений послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

51 06.03.01 Лесные культуры, селекция, 
семеноводство 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

52 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная 

таксация 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

53 06.03.03 Агролесомелиорация, защитное 
лесоразведение и озеленение 
населенных пунктов, лесные 

пожары и борьба с ними 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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08.00.00Экономические науки 
54 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; экономика 

природопользования) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

3 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 

 

110302 Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

7 

 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 

 

190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

9 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

11 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

12 

 

240406 Технология химической 
переработки древесины 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

13 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лесного дела основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

14 

 

250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

15 

 

250401 Лесоинженерное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

16 

 

250403 Технология деревообработки высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

17 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

18 

 

270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

19 

 

280200 Защита окружающей среды высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

20 

 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 



 185 

 
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Смоленский гуманитарный университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

020401 География высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Географ основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог. Преподаватель 
психологии 

основная 

3 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

4 

 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 

 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

9 

 

080801 Прикладная информатика (в 
экономике, в географии) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист, 
информатик-географ 

основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

10 

 

090103 Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

11 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 

 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

12.00.00Юридические науки 
13 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 
семейное право; 

международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

14 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
15 13.00.08 Теория и методика 

профессионального 
образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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19.00.00Психологические науки 
16 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

17 19.00.05 Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
18 25.00.24 Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 
география 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный технический 

университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

030602 Связи с общественностью высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

2 

 

030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист книжного дела основная 

3 

 

031301 Теоретическая и прикладная 
лингвистика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 

 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

7 

 

080301 Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 

8 

 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

9 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

10 

 

080801 Прикладная информатика (в 
экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

11 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

12 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

13 

 

140104 Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

14 

 

140211 Электроснабжение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

15 

 

140604 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

16 

 

150201 Машины и технология 
обработки металлов давлением 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

17 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

18 

 

150900 Технология, оборудование и 
автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

19 

 

151900 Конструкторско-
технологическое обеспечение 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

20 

 

160201 Самолето- и вертолетостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

21 

 

190201 Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

22 

 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

23 

 

200100 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

24 

 

200100 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

25 

 

200103 Авиационные приборы и 
измерительно-вычислительные 

комплексы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

26 

 

210200 Проектирование и технология 
электронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

27 

 

210300 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

28 

 

210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

29 

 

210201 Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

30 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

31 

 

210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

32 

 

210400 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

33 

 

210700 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

34 

 

211000 Конструирование и технология 
электронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

35 

 

220501 Управление качеством высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

36 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

37 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

38 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

39 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

40 

 

230401 Прикладная математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-математик основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

41 

 

270100 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

42 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

43 

 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

44 

 

270302 Дизайн архитектурной среды высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор-дизайнер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

45 

 

270800 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

46 

 

280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

47 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Бухгалтер основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

48 

 

100701 Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Менеджер по продажам основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

49 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

50 

 

230115 Программирование в 
компьютерных системах 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Техник-программист основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство среднее 
профессионально

е образование 

51   

51 

 

270103 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

52 

 

270802 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Техник основная 
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Программы послевузовского профессионального образования  
01.00.00Физико-математические науки 
53 01.01.02 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и 
оптимальное управление 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

54 01.02.06 Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

55 01.04.14 Теплофизика и теоретическая 
теплотехника 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
56 03.02.08 Экология (химия, энергетика) послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
57 05.02.07 Технология и оборудование 

механической и физико-
технической обработки 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

58 05.02.08 Технология машиностроения послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

59 05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

60 05.07.02 Проектирование, конструкция 
и производство летательных 

аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

61 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

62 05.11.01 Приборы и методы измерения 
(электрические измерения) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

63 05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования 

(промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

64 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

65 05.14.14 Тепловые электрические 
станции, их энергетические 

системы и агрегаты 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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08.00.00Экономические науки 
66 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

67 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, 

организация  и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
предпринимательства; 

менеджмент) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
68 09.00.11 Социальная философия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
69 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
70 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Барышский колледж - филиал Ульяновского государственного технического университета 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Вологодский государственный технический 

университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

020802 Природопользование высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

2 

 

020804 Геоэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Геоэколог основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

3 

 

022000 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

5 

 

031203 Теория и практика 
межкультурной коммуникации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, специалист по 
межкультурному общению 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

070501 Реставрация высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Реставратор памятников 
архитектуры и 

архитектурной среды 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

7 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

8 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

080103 Национальная экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

10 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

11 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

12 

 

080116 Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-математик основная 

13 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (на предприятии, 

машиностроения, в 
строительстве, в науке и 
научном обслуживании) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

14 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

15 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

16 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

17 

 

120303 Городской кадастр высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

18 

 

140100 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

19 

 

140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

20 

 

140104 Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

21 

 

140211 Электроснабжение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

22 

 

140604 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

23 

 

140610 Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

24 

 

150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

25 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

26 

 

150700 Машиностроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

27 

 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

28 

 

200402 Инженерное дело в медико-
биологической практике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

29 

 

220201 Управление и информатика в 
технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

30 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (в 
машиностроении) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

31 

 

220600 Инноватика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

32 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

33 

 

230400 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

34 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

35 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

36 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

37 

 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

38 

 

270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 



 202 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

39 

 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

40 

 

270112 Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

41 

 

270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

42 

 

270301 Архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор основная 

43 

 

270302 Дизайн архитектурной среды высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор-дизайнер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

44 

 

270800 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

45 

 

280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

46 

 

280302 Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

47 

 

280402 Природоохранное 
обустройство территорий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

48 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

49 

 

080113 Страховое дело (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист страхового дела основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

50 

 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

51 

 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

52 

 

151001 Технология машиностроения среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессионально

е образование 

51   

53 

 

190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

54 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

55 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Программы послевузовского профессионального образования  
01.00.00Физико-математические науки 
56 01.04.07 Физика конденсированного 

состояния 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
57 03.02.08 Экология (по отраслям) послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
58 05.02.22 Организация производства 

(промышленность) 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

59 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

60 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

61 05.14.04 Промышленная 
теплоэнергетика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

62 05.16.05 Обработка металлов давлением послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

63 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

64 05.22.10 Эксплуатация автомобильного 
транспорта 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

65 05.23.04 Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны 

водных ресурсов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

66 05.23.17 Строительная механика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

67 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях (технические науки) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
68 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 

 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

2 

 

030600 История высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

3 

 

032400 Антропология и этнология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

4 

 

032700 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

5 

 

035300 Искусства и гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

6 

 

035800 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

7 

 

040100 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

8 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

060000 Здравоохранение среднее 
профессионально

е образование 

52   

1 

 

060101 Лечебное дело среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Фельдшер основная 

 

 

060000 Здравоохранение среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

060108 Фармация среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Фармацевт основная 

3 

 

060109 Сестринское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Медицинская сестра основная 

4 

 

060110 Лабораторная диагностика среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Медицинский 
лабораторный техник 

основная 

 

 

060000 Здравоохранение высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

060101 Лечебное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

6 

 

060103 Педиатрия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

7 

 

060104 Медико-профилактическое 
дело 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

8 

 

060105 Стоматология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач-стоматолог основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 

 

060108 Фармация высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Провизор основная 

10 

 

060109 Сестринское дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

Интернатура 
11  Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

12  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

13  Генетика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

14  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

15  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

16  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

17  Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

18  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

19  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

20  Общая гигиена послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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21  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

22  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

23  Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

24  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

25  Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

26  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

27  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

28  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

29  Скорая медицинская помощь послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

30  Стоматология общей практики послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

31  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

32  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

33  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

34  Управление и экономика  
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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35  Управление сестринской 
деятельностью 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

36  Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

37  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

38  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

39  Эпидемиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

Ординатура 

40  Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

41  Аллергология и иммунология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

42  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

43  Гастроэнтерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

44  Гематология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

45  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

46  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

47  Детская эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

48  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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49  Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

50  Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

51  Клиническая фармакология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

52  Колопроктология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

53  Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

54  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

55  Нейрохирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

56  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

57  Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

58  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

59  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

60  Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

61  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

62  Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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63  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

64  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

65  Психиатрия-наркология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

66  Пульмонология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

67  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

68  Сердечно-сосудистая хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

69  Скорая медицинская помощь послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

70  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

71  Торакальная хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

72  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

73  Ультразвуковая диагностика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

74  Урология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

75  Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

76  Функциональная диагностика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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77  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

78  Челюстно-лицевая хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

79  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

80  Эндоскопия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

03.00.00Биологические науки 
81 03.03.01 Физиология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

14.00.00Медицинские науки 
82 14.01.01 Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

83 14.01.02 Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

84 14.01.03 Болезни уха, горла и носа послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

85 14.01.04 Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

86 14.01.05 Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

87 14.01.10 Кожные и венерические 
болезни 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

88 14.01.11 Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

89 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая 
терапия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

90 14.01.14 Стоматология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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91 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

92 14.01.20 Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

93 14.01.21 Гематология и переливание 
крови 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

94 14.01.23 Урология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

95 14.01.28 Гастроэнтерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

96 14.03.01 Анатомия человека послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

97 14.03.03 Патологическая физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

98 14.03.10 Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

99 14.03.11 Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 
физиотерапия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 

приборостроения и информатики» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

2 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

3 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

4 

 

080400 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

7 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

8 

 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

9 

 

080301 Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

11 

 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

12 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

13 

 

080801 Прикладная информатика  
(в экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

14 

 

090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

15 

 

150100 Материаловедение и 
технологии материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

16 

 

150700 Машиностроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

17 

 

150201 Машины и технология 
обработки металлов давлением 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

18 

 

150202 Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

19 

 

150601 Материаловедение и 
технология новых материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

20 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

21 

 

160304 Авиационная и ракетно-
космическая теплотехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

22 

 

190201 Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

23 

 

200100 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

24 

 

200400 Оптотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

25 

 

201000 Биотехнические системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

26 

 

200101 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27 

 

200107 Технология приборостроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

28 

 

200203 Оптико-электронные приборы 
и системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

29 

 

200204 Оптические технологии и 
материалы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

30 

 

200401 Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

31 

 

200501 Метрология и метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

32 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

33 

 

210201 Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

34 

 

211000 Конструирование и технология 
электронных средств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

35 

 

220201 Управление и информатика в 
технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

36 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (в 
машиностроении) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

37 

 

220402 Роботы и робототехнические 
системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

38 

 

221700 Стандартизация и метрология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

39 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

40 

 

230400 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

41 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

42 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

43 

 

230104 Системы автоматизированного 
проектирования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

44 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

45 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

46 

 

230401 Прикладная математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-математик основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

47 

 

261001 Технология художественной 
обработки материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-технолог основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

48 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

49 

 

200205 Оптические и оптико-
электронные приборы и 

системы 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

50 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

51 

 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
52 01.01.07 Вычислительная математика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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53 01.02.04 Механика деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

54 01.04.03 Радиофизика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

55 01.04.07 Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

56 01.04.14 Теплофизика и теоретическая 
теплотехника 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
57 05.02.05 Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

58 05.02.08 Технология машиностроения послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

59 05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

60 05.02.10 Сварка, родственные процессы 
и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

61 05.05.03 Колесные и гусеничные 
машины 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

62 05.07.05 Тепловые, электроракетные 
двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

63 05.11.13 Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, 

материалов и изделий 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

64 05.11.14 Технология приборостроения послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

65 05.11.16 Информационно-
измерительные и управляющие 

системы (промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

66 05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации 

(промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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67 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами 
(промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

68 05.13.11 Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных 
сетей 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

69 05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования 

(промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

70 05.16.09 Материаловедение (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
71 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
72 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями и 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
73 09.00.11 Социальная философия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
74 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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75 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 

семейное право; 
международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

76 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

17.00.00Искусствоведение 
77 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
78 22.00.08 Социология управления послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
приборостроения и информатики» в г. Можайске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
приборостроения и информатики» в г. Ставрополе 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

4 

 

080801 Прикладная информатика (в 
экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

190201 Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

7 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет леса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 

 

010400 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

2 

 

010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
математики и информатики 

основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

050501 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог профессионального 
обучения 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

5 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

6 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

7 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

8 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

10 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

11 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

12 

 

150400 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

13 

 

150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 



 226 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

14 

 

160403 Системы управления 
летательными аппаратами 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

15 

 

190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

16 

 

200100 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

17 

 

200100 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

18 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

19 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

20 

 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

21 

 

220400 Управление в технических 
системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

22 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

23 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

24 

 

240406 Технология химической 
переработки древесины 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

25 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26 

 

250400 Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

27 

 

250700 Ландшафтная архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

28 

 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лесного дела основная 

29 

 

250300 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

30 

 

250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

31 

 

250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

32 

 

250401 Лесоинженерное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

33 

 

250403 Технология деревообработки высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
34 01.01.07 Вычислительная математика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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03.00.00Биологические науки 
35 03.02.08 Экология (в лесном хозяйстве) послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

36 03.02.13 Почвоведение послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
37 05.13.01 Системный анализ, управление 

и обработка информации (в 
приборостроении) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

38 05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники и 

систем управления 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

39 05.21.01 Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

40 05.21.05 Древесиноведение, технология 
и оборудование 

деревообработки 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

06.00.00Сельскохозяйственные науки 
41 06.03.01 Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

42 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная 

таксация 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
43 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; маркетинг) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
44 25.00.32 Геодезия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный горный 

университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

2 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

3 

 

080300 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

4 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

5 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

7 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

8 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 



 231 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

130401 Физические процессы горного 
или нефтегазового 

производства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

10 

 

130402 Маркшейдерское дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

11 

 

130403 Открытые горные работы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

12 

 

130404 Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

13 

 

130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

14 

 

130406 Шахтное и подземное 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

15 

 

130408 Взрывное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

16 

 

140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

17 

 

140604 Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

18 

 

150402 Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 

19 

 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

20 

 

190207 Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 

окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

21 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

22 

 

220201 Управление и информатика в 
технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

23 

 

220400 Управление в технических 
системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

24 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

25 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

26 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

27 

 

230104 Системы автоматизированного 
проектирования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

28 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

29 

 

261001 Технология художественной 
обработки материалов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-технолог основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

30 

 

280102 Безопасность технологических 
процессов и производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

31 

 

280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
32 01.02.04 Механика деформируемого 

твердого тела 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

02.00.00Химические науки 
33 02.00.11 Коллоидная химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
34 05.02.22 Организация производства 

(горная промышленность, 
строительство) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 кандидат наук основная 

35 05.05.06 Горные машины послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

36 05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации 
(горная промышленность, 

строительство) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

37 05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

38 05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования (горная 

промышленность, 
строительство) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

39 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

40 05.26.03 Пожарная и промышленная 
безопасность (горная 

промышленность, 
строительство) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 



 235 

08.00.00Экономические науки 
41 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; экономика 

природопользования) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

42 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 
43 25.00.13 Обогащение полезных 

ископаемых 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

44 25.00.16 Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и 

геометрия недр 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

45 25.00.18 Технология освоения морских 
месторождений полезных 

ископаемых 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

46 25.00.20 Геомеханика, разрушение 
горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная 
теплофизика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

47 25.00.21 Теоретические основы 
проектирования 

горнотехнических систем 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

48 25.00.22 Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

49 25.00.36 Геоэкология (в горно-
перерабатывающей 

промышленности, технические 
науки) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет кино и телевидения» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

030600 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр журналистики основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

030602 Связи с общественностью высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

3 

 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

070210 Драматургия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Кинодраматург основная 

5 

 

070902 Графика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник анимации и 
компьютерной графики 

основная 

6 

 

071101 Режиссура кино и телевидения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Режиссер игрового кино-, 
теле- и видеофильма, 

Режиссер неигрового кино-, 
теле- и видеофильма, 
Режиссер анимации и 

компьютерной графики, 
Режиссер телевизионных 

программ 

основная 

7 

 

071102 Режиссура мультимедиа 
программ 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Режиссер мультимедиа 
программ 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 

 

071103 Продюсерство кино и 
телевидения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Продюсер основная 

9 

 

071104 Звукорежиссура кино и 
телевидения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Звукорежиссер основная 

10 

 

071105 Кинооператорство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Кинооператор, 
Телеоператор 

основная 

11 

 

071106 Киноведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Киновед основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

12 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

13 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

14 

 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

15 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

16 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

17 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

18 

 

200100 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

19 

 

200101 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

20 

 

210102 Светотехника и источники 
света 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

21 

 

210312 Аудиовизуальная техника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

22 

 

210300 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

23 

 

210400 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

24 

 

240100 Химическая технология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

25 

 

240504 Технология 
кинофотоматериалов и 
магнитных носителей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

26 

 

280201 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

27 

 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

28 

 

210313 Аудиовизуальная техника и 
звукотехническое обеспечение 

аудиовизуальных программ 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

52   

29 

 

210313 Аудиовизуальная техника и 
звукотехническое обеспечение 

аудиовизуальных программ 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

05.00.00Технические науки 
30 05.11.06 Акустические приборы и 

системы 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

31 05.11.18 Приборы и методы 
преобразования изображений и 

звука 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

32 05.17.06 Технология и переработка 
полимеров и композитов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
33 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

17.00.00Искусствоведение 
34 17.00.03 Кино-, теле- и другие экранные 

искусства 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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Московский киновидеоинститут (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет кино и телевидения» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

2 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

200101 Приборостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

210312 Аудиовизуальная техника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

240000 Химическая и биотехнологии высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

240504 Технология 
кинофотоматериалов и 
магнитных носителей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

010503 Математическое обеспечение и 
администрирование 

информационных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик-программист основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

3 

 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 

 

050717 Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог-дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (промышленный 
дизайн) 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

6 

 

072500 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

7 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

8 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

9 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

10 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

11 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 

 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

13 

 

230700 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

14 

 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

15 

 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Бухгалтер основная 

16 

 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

17 

 

100701 Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

- Менеджер по продажам основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

18 

 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

05.00.00Технические науки 
19 05.13.01 Системный анализ, управление 

и обработка информации (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
20 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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21 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

22 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

23 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

24 08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
25 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

26 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 

семейное право; 
международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
27 13.00.08 Теория и методика 

профессионального 
образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
28 19.00.05 Социальная психология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
 
 



 246 

Калмыцкий филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог. Преподаватель 
психологии 

основная 

2 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

 
Карачаево-Черкесский филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

2 

 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

 
 

Краснознаменский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергиия» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

3 

 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 
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Омский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 

 

080503 Антикризисное управление высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

4 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
Астраханский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-промышленный университет» 
Синергия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог. Преподаватель 
психологии 

основная 

2 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования и науки Санкт-Петербургский Академический университет - научно-

образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень  
образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

 

 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

1 010900 Прикладные математика и 
физика 

высшее 
профессиональное 

образование 

68 магистр основная 

2 011200 Физика высшее 
профессиональное 

образование 

68 магистр основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

3 210100 Электроника и 
наноэлектроника 

высшее 
профессиональное 

образование 

68 магистр основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень  
образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
01.00.00Физико-математические науки 
4 01.04.10 Физика полупроводников послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
Общеобразовательные программы 

5  Основная общая программа 
среднего (полного) общего 

образования 

среднее (полное) 
общее 

образование 

  основная 

6  Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 

основное общее 
образование 

  основная 
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II. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на шесть лет сустановлением государственного статуса по 

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«академия» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к 

которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы (сучетом уровня образования и 

присваиваемой квалификации (степени)), образовательные программы 
послевузовского профессионального образования, образовательная программа 

дополнительного профессионального образования 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова»  

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

140306 Электроника и автоматика 
физических установок 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-физик основная 

2 

 

140608 Электрооборудование и 
автоматика судов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

180000 Морская техника высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

180101 Кораблестроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Морской инженер основная 

4 

 

180106 Океанотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Морской инженер основная 

5 

 

180303 Автоматические системы 
управления морской техникой 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Морской инженер основная 

6 

 

180305 Корабельные 
автоматизированные 

комплексы и информационно-
управляющие системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Морской инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 

 

180401 Гидрография и навигационное 
обеспечение судоходства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 

 

180402 Судовождение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 

 

180403 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

10 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 

 

210305 Средства радиоэлектронной 
борьбы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

12 

 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

13 

 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

14 

 

280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

190000 Транспортные средства среднее 
профессионально

е образование 

51   

15 

 

190502 Эксплуатация транспортных 
энергетических установок (по 

видам транспорта) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник-судомеханик основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

16 

 

210308 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

220000 Автоматика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

17 

 

220205 Автоматические системы 
управления 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Филиал Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Владивосток) 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 

 

160904 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

210405 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

180000 Морская техника высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

180305 Корабельные 
автоматизированные 

комплексы и информационно-
управляющие системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Морской инженер основная 

4 

 

180402 Судовождение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

6 

 

210304 Радиоэлектронные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

7 

 

210402 Средства связи с подвижными 
объектами 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Филиал Федерального государственного казенного военного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Калининград) 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

180000 Морская техника высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

180305 Корабельные 
автоматизированные 

комплексы и информационно-
управляющие системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Морской инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

3 

 

210402 Средства связи с подвижными 
объектами 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

210405 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курская государственная сельскохозяйственная 
академия имени профессора И.И. Иванова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

3 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

4 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 

 

080107 Налоги и налогообложение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по 
налогообложению 

основная 

8 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

9 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

10 

 

110100 Агрохимия и агропочвоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

11 

 

110200 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

12 

 

110300 Агроинженерия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

13 

 

110400 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

14 

 

110100 Агрохимия и агропочвоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

15 

 

110400 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

16 

 

110800 Агроинженерия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17 

 

111100 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

18 

 

110102 Агроэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном-эколог основная 

19 

 

110201 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном основная 

20 

 

110203 Защита растений высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном основная 

21 

 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

22 

 

110302 Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

23 

 

110303 Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

24 

 

110304 Технология обслуживания и 
ремонта машин в 

агропромышленном комплексе 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

25 

 

110305 Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

26 

 

110401 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Зооинженер основная 

27 

 

111201 Ветеринария высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ветеринарный врач основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

28 

 

200500 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

29 

 

200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

03.00.00Биологические науки 
30 03.03.01 Физиология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
31 05.20.01 Технологии и средства 

механизации сельского 
хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

32 05.20.03 Технологии и средства 
технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

06.00.00Сельскохозяйственные науки 
33 06.01.01 Общее земледелие, 

растениеводство 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

34 06.01.02 Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

35 06.02.07 Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных 

животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

36 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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37 06.02.10 Частная зоотехния, технология 
производства продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
38 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; региональная 

экономика; экономика труда) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая 

академия» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог.Преподаватель 
психологии 

основная 

2 

 

031201 Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, преподаватель основная 

3 

 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

4 

 

031100 Лингвистика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лингвистики основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

5 

 

050100 Педагогическое образование высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

6 

 

050400 Психолого-педагогическое 
образование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

7 

 

050200 Физико-математическое 
образование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр физико-
математического 

образования 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 

 

050300 Филологическое образование высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр филологического 
образования 

основная 

9 

 

050400 Социально-экономическое 
образование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социально-
экономического 

образования 

основная 

10 

 

050700 Педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр педагогики основная 

 

 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

11 

 

050201 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель математики основная 

12 

 

050202 Информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель информатики основная 

13 

 

050203 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель физики основная 

14 

 

050301 Русский язык и литература высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель русского языка и 
литературы 

основная 

15 

 

050303 Иностранный язык высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

16 

 

050401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель истории основная 

17 

 

050402 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель права основная 

18 

 

050403 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель культурологии основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

19 

 

050502 Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

20 

 

050703 Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

основная 

21 

 

050706 Педагогика и психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог-психолог основная 

22 

 

050707 Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Организатор-методист 
дошкольного образования 

основная 

23 

 

050708 Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель начальных классов основная 

24 

 

050711 Социальная педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социальный педагог основная 

25 

 

050715 Логопедия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель-логопед основная 

26 

 

050716 Специальная психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специальный психолог основная 

27 

 

050720 Физическая культура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

28 

 

071301 Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

29 

 

080116 Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-математик основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

30 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

31 

 

230401 Прикладная математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-математик основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

01.00.00Физико-математические науки 
32 01.01.04 Геометрия и топология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
33 05.13.18 Математическое 

моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
34 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

35 07.00.06 Археология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

36 07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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37 07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
38 09.00.03 История философии послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
39 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

40 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

41 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
42 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

43 13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (математика) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

44 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
45 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
Программы дополнительного профессионального образования 

46  Повышение квалификации 
государственных гражданских 

служащих Российской 
Федерации 

дополнительное к 
среднему и 
высшему 

профессиональном
у образованию 

  дополнительная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

1 

 

020200 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр биологии основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

020207 Биофизика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биофизик основная 

3 

 

020208 Биохимия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биохимик основная 

4 

 

020803 Биоэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биоэколог основная 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

5 

 

020400 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

62 бакалавр  

7 

 

110400 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

8 

 

110500 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр ветеринарно-
санитарной экспертизы 

основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

110401 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Зооинженер основная 

10 

 

110501 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ветеринарно-санитарный 
врач 

основная 

11 

 

111201 Ветеринария высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ветеринарный врач основная 

 

 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

68 магистр  

12 

 

111100 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

13 

 

111900 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 магистр основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

03.00.00Биологические науки 
14 03.01.01 Радиобиология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

15 03.01.04 Биохимия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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16 03.02.11 Паразитология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

17 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
18 05.19.01 Материаловедение производств 

текстильной и легкой 
промышленности 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

06.00.00Сельскохозяйственные науки 
19 06.02.01 Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, 
онкология и морфология 

животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

20 06.02.02 Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, 

микология с 
микотоксикологией и 

иммунология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

21 06.02.03 Ветеринарная фармакология с 
токсикологией 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

22 06.02.04 Ветеринарная хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

23 06.02.05 Ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

24 06.02.06 Ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции 

животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

25 06.02.07 Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных 

животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

26 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

27 06.02.09 Звероводство и охотоведение послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

28 06.02.10 Частная зоотехния, технология 
производства продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и 

Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

020602 Метеорология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Метеоролог основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

3 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

4 

 

090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 

 

120000 Геодезия и землеустройство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

5 

 

120201 Исследование природных 
ресурсов аэрокосмическими 

средствами 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

140106 Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 

 

140504 Холодильная, криогенная 
техника и кондиционирование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

8 

 

160604 Робототехнические системы 
авиационного вооружения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 

 

160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

10 

 

160903 Техническая эксплуатация 
авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 
комплексов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 

 

160905 Техническая эксплуатация 
транспортного 

радиооборудования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

12 

 

190204 Средства аэродромно-
технического обеспечения 

полетов авиации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

13 

 

200501 Метрология и метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

14 

 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

15 

 

210304 Радиоэлектронные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

16 

 

210305 Средства радиоэлектронной 
борьбы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

17 

 

270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

290000 Военное образование высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

18 

 

290102 Управление воинскими 
частями и соединениями 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист в области 
управления 

основная 

 
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»  
(г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации (филиал, г. Сызрань, 

Самарская область 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

160503 Летная эксплуатация 
воздушных судов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 

 

160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»  
(г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации (филиал, г. Краснодар) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

160501 Эксплуатация воздушных 
судов и организация 

воздушного движения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

2 

 

160503 Летная эксплуатация 
воздушных судов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 

 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 

 

160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 

 

210311 Техническая эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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III. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на шесть лет сустановлением государственного статуса по 

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«институт» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к 

которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы (сучетом уровня образования и 

присваиваемой квалификации (степени)) и образовательные программы 
послевузовского профессионального образования 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Московский технологический институт «ВТУ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

3 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

4 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 

 

140100 Теплоэнергетика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

6 

 

140200 Электроэнергетика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

7 

 

140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

8 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

9 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

10 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

11 

 

260100 Технология продуктов питания высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

12 

 

270100 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

13 

 

280200 Защита окружающей среды высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 
Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московского технологического института «ВТУ» в г. Оренбурге 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 

 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 

 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 

 

140100 Теплоэнергетика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

4 

 

140200 Электроэнергетика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 

 

220200 Автоматизация и управление высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

7 

 

260100 Технология продуктов питания высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

8 

 

270100 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 

 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

9 

 

280200 Защита окружающей среды высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 



 277 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Арктический государственный институт искусств 
и культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

070101 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано, 

орган; оркестровые струнные 
инструменты; оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты; оркестровые 

народные инструменты) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель; Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель 
(оркестровые струнные 

инструменты); 
Концертмейстер, 

преподаватель; Концертный 
исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые духовые и 
ударные инструменты); 

Концертмейстер, 
преподаватель; Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель 
(оркестровые народные 

инструменты) 

основная 

2 

 

070103 Вокальное искусство (по видам 
вокального искусства: 

академическое пение; народное 
пение) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Оперный певец, концертно-
камерный певец, 
преподаватель 

основная 

3 

 

070111 Музыковедение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Музыковед, преподаватель основная 

4 

 

070201 Актерское искусство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

5 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн), Дизайнер (дизайн 
среды), Дизайнер (дизайн 

костюма) 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 

 

071201 Библиотечно-информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Библиотекарь-библиограф, 
Преподаватель, Технолог 

автоматизированных 
информационных ресурсов 

основная 

7 

 

071301 Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель;, 
Художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, преподаватель 

основная 

8 

 

071401 Социально-культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

9 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

10 

 

080801 Прикладная информатика (в 
социально-культурной сфере) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик технолог 
социально-культурной 

сферы 

основная 

 
Программа послевузовского профессионального образования  

17.00.00Искусствоведение 
11 17.00.02 Музыкальное искусство послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 



 279 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт экономики и управления» (г.Пятигорск)  
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

5 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

6 

 

080801 Прикладная информатика (в 
экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 
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Программа послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
7 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 



 281 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт телевидения, бизнеса и дизайна» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

 

 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн), Дизайнер (дизайн 

среды) 

основная 

3 

 

070603 Искусство интерьера высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-проектировщик 
(художественное 

проектирование интерьера) 

основная 

4 

 

071101 Режиссура кино и телевидения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Режиссер телевизионных 
программ 

основная 

5 

 

071102 Режиссура мультимедиа-
программ 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Режиссер мультимедиа-
программ 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

6 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 



 282 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 

 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 



 283 

 
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Южный институт менеджмента 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

2 

 

031301 Теоретическая и прикладная 
лингвистика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

3 

 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 

 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

7 

 

080801 Прикладная информатика (в 
экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик - экономист основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

8 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 



 284 

Программы послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
9 08.00.10 Финансы, денежное обращение 

и кредит 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

10 08.00.14 Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 



 285 

 
Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Армавирский социально-психологический 
институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

1 

 

030300 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 

 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

3 

 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

4 

 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 

 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 

 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 

 

080108 Банковское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

8 

 

080802 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 

 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

9 

 

100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер Основная 

10 

 

100201 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по туристским 
услугам 

Основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский Финансово-Юридический институт» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

1 

 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист Основная 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 специалист  

2 

 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист Основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

08.00.00Экономические науки 
3 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук Основная 

12.00.00Юридические науки 
4 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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5 12.00.14 Административное право; 
административный процесс 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 


