
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.03.2011 735

О государственной аккредитации образовательных учреждений и 
организации  

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992          

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положением 
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 522, Положением о Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 300, Положением об 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденным приказом Рособрнадзора от 22.12.2008  
№ 2229, приказом Рособрнадзора от 29.10.2010 № 2645 «Об утверждении 
состава Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки», приказом Рособрнадзора от 29.10.2010 № 2646 «Об 
утверждении состава комиссии для предварительного рассмотрения вопросов 
о государственной аккредитации образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Аккредитационной коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки» и на основании заключений 
комиссий по государственной аккредитации, созданных приказом 
Рособрнадзора от 20.09.2010 № 2411 «Об утверждении состава комиссий по 
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций», протокола заседания Аккредитационной коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 10.03.2011 № 2-2011/АК, 
протокола заседания комиссии Аккредитационной коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 10.03.2011 № 2-2011/К 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Признать образовательные учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 
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государственного статуса по типу «образовательное учреждение высшего 
профессионального образования» по заявленным образовательным 
программам (приложение № 1). 

2. Признать образовательные учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение высшего профессионального 
образования» вида «университет» по заявленным образовательным 
программам на срок действия свидетельства о государственной аккредитации 
соответствующих образовательных учреждений (приложение № 2). 

3. Признать образовательные учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 
государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего 
профессионального образования» по заявленным образовательным 
программам (приложение № 3). 

4. Признать образовательное учреждение прошедшим государственную 
аккредитацию на срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации с установлением государственного статуса по типу 
«образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» вида «академия» по заявленным образовательным программам 
(приложение № 4). 

5. Признать филиалы образовательных учреждений прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательных учреждений, 
обособленными структурными подразделениями которых эти филиалы 
являются, по заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации соответствующих 
образовательных учреждений (приложение № 5). 

6. Признать аккредитованные образовательные учреждения 
прошедшими государственную аккредитацию по новым образовательным 
программам на срок действия свидетельства о государственной аккредитации 
(приложение № 6). 

7. Признать филиалы, ранее прошедшие государственную аккредитацию 
в составе образовательных учреждений и организации, обособленными 
структурными подразделениями которых эти филиалы являются, 
прошедшими государственную аккредитацию по новым образовательным 
программам на срок действия свидетельства о государственной аккредитации 
соответствующих образовательных учреждений и организации (приложение 
№ 7). 

8. Руководителям нижеперечисленных образовательных учреждений в 
установленном порядке привести наименования образовательных учреждений 
в соответствие с установленным государственным статусом: 

а) с указанием вида «университет»: 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 
электронной техники (технический университет)»; 
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Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский энергетический институт 
(технический университет)»; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия управления «ТИСБИ»; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления 
и экономики»; 

в) с указанием вида «академия»: 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Иркутский государственный институт 
усовершенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»; 

г) по типу «образовательное учреждение высшего профессионального 
образования»: 

Негосударственное образовательное учреждение «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»; 

Негосударственное образовательное учреждение «Российская 
экономическая школа» (института); 

Негосударственное образовательное учреждение «Московский институт 
аналитической психологии и психоанализа». 

9. Управлению лицензирования, аккредитации, признания и 
подтверждения документов (В.В. Голубеву): 

9.1. Оформить и выдать в установленном порядке: 
образовательным учреждениям, указанным в пункте 8 настоящего 

приказа, временные свидетельства о государственной аккредитации согласно 
приложениям № 1, 2, 4 к настоящему приказу;  

образовательным учреждениям, указанным в приложениях № 1, 3 (за 
исключением образовательных учреждений, указанных в пункте 8 настоящего 
приказа) к настоящему приказу, свидетельства о государственной 
аккредитации;  

образовательным учреждениям, филиалам образовательных учреждений 
и организации, указанным в приложениях № 5, 6, 7 к настоящему приказу, 
приложения к свидетельствам о государственной аккредитации. 

9.2. Обеспечить внесение в реестр свидетельств о государственной 
аккредитации образовательных учреждений и организации сведений о 
государственной аккредитации образовательных учреждений и организации 
согласно настоящему приказу. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя В.И. Круглова. 

 
 
 

Руководитель                  Л.Н. Глебова 
 
 



 

               
Приложение №1 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 24.03.2011 № 735 

Образовательные учреждения, признанные прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 
государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

высшего профессионального образования» по заявленным 
образовательным программам 

I. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования»  вида 
«университет» 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального 

строительства» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

3 190205 
 

Подъемно-
транспортные, 
строительные, 

дорожные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

6 270205 
 

Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 290000 
 

ВОЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

высшее 
профессиональное 

   Специалист в области 
военного и 

административного 
управления 

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   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик  
(в экономике) 

основная 

8 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

9 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

11 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

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) 

13 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 230201 
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

17 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 270105 
 

Городское строительство 
и хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 270106 
 

Производство 
строительных 

материалов, изделий и 
конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 270109 
 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 270114 
 

Проектирование зданий высшее 
профессиональное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

23 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

25 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 270300 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

27 270300 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

68 Магистр архитектуры основная 

28 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

29 270302 
 

Дизайн архитектурной 
среды 

высшее 
профессиональное 

65 Архитектор-дизайнер основная 

30 270303 
 

Реставрация и 
реконструкция 

архитектурного наследия 

высшее 
профессиональное 

65 Архитектор-
реставратор 

основная 

31 280101 
 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональное 

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) 

32 280104 
 

Пожарная безопасность высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

34   
 

Профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

35   
 

Повышение 
квалификации 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

36   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» в городе Борисоглебске 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 270109 
 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт электронной техники (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) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

3 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер 
(графический дизайн)  

Дизайнер 
(промышленный 

дизайн) 

основная 

4 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
менеджмента 

основная 

7 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

10 090104 
 

Комплексная защита 
объектов информатизации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите информации 

основная 

11 200401 
 

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

13 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

14 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 210107 
 

Электронное 
машиностроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

17 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

18 210202 
 

Проектирование и 
технология электронно-
вычислительных средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 210300 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 



 

 

6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

20 210300 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

21 210304 
 

Радиоэлектронные 
системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 210400 
 

Телекоммуникации высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

23 210400 
 

Телекоммуникации высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

24 210403 
 

Защищенные системы 
связи 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 210404 
 

Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

27 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

28 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

29 220201 
 

Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

31 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

32 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

33 230101 
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 230104 
 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 230401 
 

Прикладная математика высшее 
профессиональное 

65 Инженер-математик основная 

37 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

38 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

39   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

40   
 

Профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский энергетический институт (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) 

1 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

2 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

3 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, 
системный 
программист 

основная 

4 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

5 031301 
 

Теоретическая и 
прикладная лингвистика 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист основная 

6 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер 
(графический дизайн)  
Дизайнер (дизайн 

костюма)  
Дизайнер 

(промышленный 
дизайн) 

основная 

7 070603 
 

Искусство интерьера высшее 
профессиональное 

65 Художник-
проектировщик 

(художественное 
проектирование 
интерьера) 

основная 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

9 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

10 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

11 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

12 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

13 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

14 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 

15 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

16 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

17 080503 
 

Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

18 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

19 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

20 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (в 
экономике, в 

государственном и 
муниципальном 
управлении, в 
менеджменте) 

основная 

21 090103 
 

Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

22 090104 
 

Комплексная защита 
объектов информатизации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

23 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

24 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

25 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 9

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26 140103 
 

Технология воды и 
топлива на тепловых и 
атомных электрических 

станциях 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 140105 
 

Энергетика 
теплотехнологий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 140106 
 

Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

32 140201 
 

Высоковольтная 
электроэнергетика и 
электротехника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 140202 
 

Нетрадиционные и 
возобновляемые 
источники энергии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 140203 
 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 140204 
 

Электрические станции высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 140205 
 

Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

38 140400 
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

39 140400 
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

40 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 140402 
 

Теплофизика высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

42 140403 
 

Техническая физика 
термоядерных реакторов и 
плазменных установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

43 140404 
 

Атомные электрические 
станции и установки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

44 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 



 

 

10

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

45 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

46 140502 
 

Котло- и реакторостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

47 140503 
 

Газотурбинные, 
паротурбинные установки 

и двигатели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

48 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

49 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

50 140601 
 

Электромеханика высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 140602 
 

Электрические и 
электронные аппараты 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

52 140604 
 

Электропривод и 
автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

53 140605 
 

Электротехнологические 
установки и системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

54 140606 
 

Электрический транспорт высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

55 140607 
 

Электрооборудование 
автомобилей и тракторов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

56 140609 
 

Электрооборудование 
летательных аппаратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

57 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство 

предприятий, организаций 
и учреждений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

58 140611 
 

Электроизоляционная, 
кабельная и 

конденсаторная техника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

59 150206 
 

Машины и технология 
высокоэффективных 
процессов обработки 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

60 150300 
 

Прикладная механика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

61 150300 
 

Прикладная механика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

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) 

62 150301 
 

Динамика и прочность 
машин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

63 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

64 150802 
 

Гидравлические машины, 
гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

65 200100 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

66 200100 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

67 200102 
 

Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

68 200401 
 

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

69 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

70 210102 
 

Светотехника и источники 
света 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

71 210103 
 

Квантовая и оптическая 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

72 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

73 210105 
 

Электронные приборы и 
устройства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

74 210106 
 

Промышленная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

75 210300 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

76 210300 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

77 210301 
 

Радиофизика и 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

78 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

79 210303 
 

Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

80 210304 
 

Радиоэлектронные 
системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

81 210602 
 

Наноматериалы высшее 
профессиональное 

65 Инженер 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) 

82 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

83 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

84 220201 
 

Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

85 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

86 220402 
 

Роботы и 
робототехнические 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

87 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

88 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

89 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

90 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

91 230104 
 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

92 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

93 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

94   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

95   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

96   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Организация и 
проведение торгов 

(конкурсов) на закупку 
продукции для 

государственных нужд» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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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) 

97   
 

Управление 
государственными и 

муниципальными заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский энергетический институт (технический университет)» в г. Волжском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

2 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 140103 
 

Технология воды и 
топлива на тепловых и 
атомных электрических 

станциях 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 140106 
 

Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

7 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский энергетический институт (технический университет)» в г. Смоленске 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик  
(в экономике) 

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) 

4 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

5 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

6 140106 
 

Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

8 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

9 140205 
 

Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

13 140601 
 

Электромеханика высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 140604 
 

Электропривод и 
автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 200200 
 

Оптотехника высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 200203 
 

Оптико-электронные 
приборы и системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

18 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

19 210106 
 

Промышленная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

21 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

22 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

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) 

23 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 260602 
 

Пищевая инженерия 
малых предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

26   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения и социального развития 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) 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

2 060104 
 

Медико-
профилактическое дело 

высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

3 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

5 060109 
 

Сестринское дело высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

7   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 

8   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 



 

 

16

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
менеджмента 

основная 

5 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик  
(в экономике) 

основная 

8 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 

9 120302 
 

Земельный кадастр высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 150405 
 

Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

13 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

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) 

14 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 

16 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная 

17 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

19 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

20 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

21 240406 
 

Технология химической 
переработки древесины 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 250100 
 

Лесное дело высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лесного 
дела 

основная 

24 250201 
 

Лесное хозяйство высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 250203 
 

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 250300 
 

Технология и 
оборудование 

лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

27 250300 
 

Технология и 
оборудование 

лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

28 250401 
 

Лесоинженерное дело высшее 
профессиональное 

65 Инженер 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) 

29 250403 
 

Технология 
деревообработки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 280201 
 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

33 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

34 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

35 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

36 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

37 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

38 250202 
 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

39 250203 
 

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

40 250403 
 

Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

41 250403 
 

Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

42   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

43   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 

44   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«академия» 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Государственная классическая академия имени Маймонида» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

5 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

6 070101 
 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов: 

фортепиано; оркестровые 
струнные инструменты; 
оркестровые духовые и 
ударные инструменты) 

высшее 
профессиональное 

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) 

основная 

7 070103 
 

Вокальное искусство (по 
видам вокального 

искусства: академическое 
пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Оперный певец, 
концертно-камерный 
певец, 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) 

8 070108 
 

Музыкальное искусство 
эстрады (по видам 

эстрадного искусства: 
инструменты эстрадного 
оркестра; эстрадно-
джазовое пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

 Концертный певец, 
солист ансамбля, 
преподаватель 

основная 

9 070111 
 

Музыковедение высшее 
профессиональное 

65 Музыковед, 
преподаватель 

основная 

10   
 

Профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

11   
 

Повышение 
квалификации 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

2 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

68 Магистр физической 
культуры 

основная 

3 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре 

и спорту 

основная 

4 032102 
 

Физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной 

физической культуре 

основная 

5   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 
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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   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 
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III. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«институт» 

частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления  

имени К.В. Россинского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

5 050301 
 

Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского 
языка и литературы 

основная 

6 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

7 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

8 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

9 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

10 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

11 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

12 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

13 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

14 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 

15 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

16 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

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) 

17 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

18 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

19 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

20 100108 
 

Парикмахерское 
искусство 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

21 100109 
 

Косметика и визажное 
искусство 

среднее 
профессиональное 

52 Технолог-эстетист 
с углубленной 
медицинской 
подготовкой 

основная 

22 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

23   
 

Повышение 
квалификации  и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-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) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

4 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

5 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

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) 

6 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

7 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

11 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

12 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

13 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик  
(в менеджменте) 

основная 

14 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

15 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

16 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

17   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

ФИЛИАЛ (Г. ДОНЕЦК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА»* 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

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) 

6 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер основная 

7   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА В Г. САЛЬСКЕ* 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

9 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер основная 

10 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

11   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

* 

                                                           
*  Филиал, реализующий образовательные программы в неполном объеме обучения 
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Негосударственное образовательное учреждение «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации, 

дополнительная 

филиал негосударственного образовательного учреждения «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» - Лицей-интернат «Подмосковный» 

1  Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное общее 
образование 

основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательный  Среднее (полное) 
общее образование 

основная 

Негосударственное образовательное учреждение  
«Московский институт аналитической психологии и психоанализа» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

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) 

6   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт энергобезопасности и энергосбережения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

2   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное частное учреждение  
высшего профессионального образования «Московский Транспортный Институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190701 
 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 

2   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский финансово-правовой институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080503 
 

Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

7 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение  
«Российская экономическая школа» (институт) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

2   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



Приложение №2 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 24.03.2011 № 735 

Образовательные учреждения, признанные прошедшими 
государственную аккредитацию на срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации соответствующих образовательных 
учреждений с установлением государственного статуса  по типу 

«образовательное учреждение высшего профессионального 
образования» вида «университет» по заявленным образовательным 

программам 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия управления «ТИСБИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.02.2015 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

3 030700 Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
международных 
отношений 

основная 17.02.2015 

4 030701 Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в 
области 

международных 
отношений 

основная 17.02.2015 

5 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.02.2015 

6 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

7 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 17.02.2015 

8 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

9 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

10 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

11 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

12 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-
экономист 

основная 17.02.2015 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

13 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 17.02.2015 

14 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 17.02.2015 

15 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 17.02.2015 

16 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

52 Юрист 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.02.2015 

17 080107 Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.02.2015 

18 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 17.02.2015 

19 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Менеджер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.02.2015 

20 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 17.02.2015 

21   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 17.02.2015 

22   Повышение 
квалификации по 

программе 
«Управление 

государственными и 
муниципальными 

заказами» 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

23   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 
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Альметьевский филиал Негосударственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Академия управления «ТИСБИ» 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиона

льное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр экономики основная 17.02.2015 

3 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиона

льное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

5 080507 Менеджмент организации высшее 
профессиона

льное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

Набережночелнинский филиал Негосударственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Академия управления «ТИСБИ» 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиона

льное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиона

льное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

4 080507 Менеджмент организации высшее 
профессиона

льное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

Нижнекамский филиал Негосударственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Академия управления «ТИСБИ» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр экономики основная 17.02.2015 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиона

льное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

4 080507 Менеджмент организации высшее 
профессиона

льное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
психологии 

основная 23.06.2013 

2 030301 Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 23.06.2013 

3 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 23.06.2013 

4 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 23.06.2013 

5 030602 Связи 
с общественностью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
связям 

с общественностью 

основная 23.06.2013 

6 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 23.06.2013 

7 031202 Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
переводчик 

основная 23.06.2013 

8 032001 Документоведение 
и 

документационное 
обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 23.06.2013 

9 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
социальной работы 

основная 23.06.2013 

10 040101 Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 23.06.2013 

11 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

12 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 23.06.2013 

13 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

14 080109 Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

15 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

16 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

17 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

18 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.06.2013 

19 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

20 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

21 100103 Социально-
культурный 

сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

22 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 23.06.2013 

23   Среднее (полное) 
общее образование 

общеобразовательный    Среднее (полное) 
общее образование 

основная 23.06.2013 

24   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительная 23.06.2013 

25   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Алтайский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 23.06.2013 

2 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

6 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

7 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 
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8 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

9 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

10 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 23.06.2013 

11   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Казанский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

2 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

3   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Калининградский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 030602 Связи 
с общественностью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
связям 

с общественностью 

основная 23.06.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

5 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

6 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

7 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 
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8   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Киришский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 01.11.2011 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 01.11.2011 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 01.11.2011 

4 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 01.11.2011 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 01.11.2011 

6 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 01.11.2011 

7   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 01.11.2011 

Красноярский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

5 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

6 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

7 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

8 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 23.06.2013 
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9   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Магаданский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 030602 Связи 
с общественностью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
связям 

с общественностью 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

3 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4 080109 Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

5 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

6 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

7 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

8   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Мурманский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 032001 Документоведение 
и 

документационное 
обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 07.03.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 07.03.2013 

3 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

4 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 07.03.2013 
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5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 07.03.2013 

6 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

7 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

8 100103 Социально-
культурный 

сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 07.03.2013 

9 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 07.03.2013 

10   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 07.03.2013 

Новосибирский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

5 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

6 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

7 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 23.06.2013 

8   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Петрозаводский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 
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2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 23.06.2013 

Псковский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

5 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

6   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Рязанский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

4 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 
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5   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Смоленский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 032001 Документоведение 
и 

документационное 
обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

3 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

5 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

6 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

7 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.06.2013 

8 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

9 100103 Социально-
культурный 

сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

10 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 23.06.2013 

11   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Уральский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 
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3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

6 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

7 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

8 100103 Социально-
культурный 

сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 23.06.2013 

9 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 23.06.2013 

10   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

Якутский институт экономики - филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

3 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.06.2013 

4 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

5   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 

 



 
Приложение №3 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 24.03.2011 № 735 

Образовательные учреждения, признанные прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 

государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего 
профессионального образования» по заявленным образовательным 

программам 

 
I. Образовательное учреждение, признанное прошедшим государственную 

аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования»   

вида «техникум» 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Республиканский заочный автотранспортный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Липецкий филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Республиканский заочный автотранспортный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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) 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Орловский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Республиканский заочный автотранспортный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Самарский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Республиканский заочный автотранспортный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
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II. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования»   

вида «колледж» 
 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Дмитровский рыбопромышленный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080402 
 

Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

4 110902 
 

Ихтиология и 
рыбоводство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-рыбовод основная 

5 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 260302 
 

Технология рыбы и 
рыбных продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 260504 
 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ ссуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Калужский механико-технологический колледж молочной промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 100106 
 

Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

3 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

5 150414 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-

компрессорных машин и 
установок 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 200504 
 

Стандартизация и 
сертификация продукции 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 260301 
 

Технология мяса и 
мясных продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 260301 
 

Технология мяса и 
мясных продуктов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

10 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

12   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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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) 

13   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Оренбургский автотранспортный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

4 190701 
 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 270206 
 

Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа и по 
программе 

«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного 

обучения по подготовке 
водителей 

автотранспортных 
средств» 

дополнительное к 
начальному и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 



 6

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Пензенский автомобильно-дорожный колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190501 
 

Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

4 190605 
 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 190605 
 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 22.5 
 

Машинист дорожных и 
строительных машин 

начальное 
профессиональное 

 Машинист бульдозера 
 Машинист скрепера 

 Машинист экскаватора 
одноковшового 

 

основная 

7 22.6 
 

Машинист подъемно-
транспортных и 

строительных машин 

начальное 
профессиональное 

 Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 

 Машинист 
автокомпрессора 
 Машинист крана 
автомобильного 

основная 

8 30.20 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

 Слесарь по топливной 
аппаратуре 

 Водитель автомобиля 

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) 

Лунинский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Пензенский автомобильно-дорожный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 30.20 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

 Слесарь по топливной 
аппаратуре 

основная 

 



Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 24.03.2011 № 735 

Образовательное учреждение, признанное прошедшим государственную 
аккредитацию на срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации с установлением государственного статуса  по типу 

«образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» вида «академия» по заявленным образовательным 

программам  

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Акушерство и 
гинекология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

2   Аллергология и 
иммунология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

3   Анестезиология-
реаниматология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

4   Бактериология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

5   Гериатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

6   Детская хирургия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

7   Кардиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

8   Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

9   Клиническая 
фармакология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

10   Мануальная терапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

11   Неврология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

12   Нейрохирургия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

13   Неонатология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

14   Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

15   Общая гигиена дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

16   Общая практика дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

17   Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

18   Онкология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

19   Ортодонтия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

20   Оториноларингология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

21   Офтальмология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

22   Патологическая 
анатомия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

23   Педиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

24   Профпатология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

25   Психиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

26   Психиатрия-
наркология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

27   Пульмонология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

28   Радиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

29   Рентгенология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

30   Рефлексотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

31   Сердечно-сосудистая 
хирургия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

32   Сестринское дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

33   Скорая медицинская 
помощь 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

34   Стоматология детская дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

35   Стоматология 
ортопедическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

36   Стоматология 
терапевтическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

37   Стоматология 
хирургическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

38   Терапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

39   Травматология и 
ортопедия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

40   Ультразвуковая 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

41   Управление и 
экономика фармации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

42   Урология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

43   Фармация дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

44   Физиотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

45   Фтизиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

46   Функциональная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

47   Хирургия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

48   Эндокринология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

49   Аллергология и 
иммунология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

50   Гастроэнтерология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

51   Гериатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

52   Детская кардиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

53   Детская урология-
андрология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

54   Детская 
эндокринология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

55   Диабетология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

  



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

56   Кардиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

57   Клиническая 
фармакология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

58   Колопроктология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

59   Мануальная терапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

60   Неонатология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

61   Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

62   Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

63   Психиатрия-
наркология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

64   Психотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

65   Пульмонология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

66   Ревматология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

67   Рефлексотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

68   Стоматология детская дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

69   Стоматология 
ортопедическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

70   Стоматология 
терапевтическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

  



 

 

6

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

71   Ультразвуковая 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

72   Физиотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

73   Функциональная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

74   Эндоскопия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

 

 



 

Приложение №5 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 24.03.2011 № 735 

Филиалы образовательных учреждений, прошедшие государственную 
аккредитацию в составе образовательных учреждений, обособленными 
структурными подразделениями которых эти филиалы являются, по 

заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации соответствующих 

образовательных учреждений  

I. Филиалы образовательных учреждений, реализующие образовательные 
программы в полном объеме обучения: 

Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (филиал)  
федерального государственного военного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»  

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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 180305 Корабельные 
автоматизированные 

комплексы и 
информационно-
управляющие 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Морской инженер основная 11.12.2013 

2 210302 Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

3 210402 Средства связи с 
подвижными 
объектами 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

4 210405 Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

5 220205 Автоматические 
системы управления 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

6   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 11.12.2013 

7   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 11.12.2013 



 

 

2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

8   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 

основным 
профессиональным 
образовательным 
программам 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

9   Повышение 
квалификации 

преподавательского 
состава 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова (филиал) федерального 
государственного военного образовательного учреждения 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 11.12.2013 

2 210302 Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

3 210305 Средства 
радиоэлектронной 

борьбы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

4 230101 Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

5 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

6 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

7 210308 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
радиоэлектронной 

техники (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

8 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

9   Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 11.12.2013 

10   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

11   Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Подготовка 
переводчиков» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

12   Повышение 
квалификации 

преподавательского 
состава 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

Высшие специальные офицерские классы Военно-Морского Флота (филиал) федерального 
государственного военного образовательного учреждения 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Морально-
психологическое 

обеспечение боевой 
и повседневной 
деятельности 

надводных кораблей 
(Заместители 
командиров 

надводных кораблей 
по воспитательной 

работе) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 



 

 

4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2   Морально-
психологическое 

обеспечение боевой 
и повседневной 
деятельности 

подводных лодок 
(Заместители 
командиров 

подводных лодок по 
воспитательной 

работе) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

3   Управление боевой и 
повседневной 
деятельностью 

надводных кораблей 
(Командиры 
надводных 
кораблей) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

4   Управление боевой и 
повседневной 
деятельностью 
подводных лодок 

(Командиры 
подводных лодок) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

5   Управление боевой и 
повседневной 
деятельностью 

служб соединений и 
боевых частей 

надводных кораблей 
(Флагманские 
специалисты 
соединений и 

командиры боевых 
частей надводных 

кораблей) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

6   Управление боевой и 
повседневной 
деятельностью 

служб соединений и 
боевых частей 

подводных лодок 
(Флагманские 
специалисты 
соединений и 

командиры боевых 
частей подводных 

лодок) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

7   Управление боевой и 
повседневной 
деятельностью 

службы 
противовоздушной 
обороны кораблей и 
службы военных 

сообщений 
(Начальники ПВО 

соединений 
кораблей и 

специалисты служб 
военных сообщений) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

8   Повышение 
квалификации по 

профилю 
образовательных 

программ 
профессиональной 
переподготовки 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

«Краснокутское летное училище гражданской авиации» филиал Федерального  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 160504 Летная 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов 

среднее 
профессиональное 

51 Пилот основная 03.06.2015 

2 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 03.06.2015 

3   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 03.06.2015 

4   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 03.06.2015 



 

 

6

Кумертауский филиал Уфимского государственного авиационного 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 16.07.2012 

2 151001 Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 16.07.2012 

3 200103 Авиационные 
приборы и 

измерительно-
вычислительные 

комплексы 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 16.07.2012 

4 220301 Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 16.07.2012 

Морской корпус Петра Великого Санкт-Петербургский военно-морской институт (филиал) 
федерального государственного военного образовательного учреждения 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140306 Электроника и 
автоматика 
физических 
установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 11.12.2013 

2 180303 Автоматические 
системы управления 
морской техникой 

высшее 
профессиональное 

65 Морской инженер основная 11.12.2013 

3 180305 Корабельные 
автоматизированные 

комплексы и 
информационно-
управляющие 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Морской инженер основная 11.12.2013 

4 180401 Гидрография и 
навигационное 
обеспечение 
судоходства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

5 180402 Судовождение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

6 220205 Автоматические 
системы управления 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

7   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 11.12.2013 

8   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 11.12.2013 

9   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка и  

повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

10   Повышение 
квалификации 

преподавательского 
состава 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 

Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова (филиал) федерального  
государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в г. Владивостоке 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 180305 Корабельные 
автоматизированные 

комплексы и 
информационно-
управляющие 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Морской инженер основная 11.12.2013 

2 180402 Судовождение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

3 210302 Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

4 210304 Радиоэлектронные 
системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 

5 210402 Средства связи с 
подвижными 
объектами 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 11.12.2013 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

6 160901 Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

7 160904 Техническая 
эксплуатация 

электрифицированных 
и пилотажно-
навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

8 210311 Техническая 
эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

9 210405 Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

10 220205 Автоматические 
системы управления 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 11.12.2013 

11   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 11.12.2013 

12   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 11.12.2013 

13   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных  
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

14   Повышение 
квалификации 

преподавательского 
состава 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 11.12.2013 
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Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет» в г. Березовском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Мастер 
профессионального 
обучения (техник, 

технолог, 
конструктор-

модельер, дизайнер 
и др.)  
Педагог 

профессионального 
обучения 

основная 07.03.2013 

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

3 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 07.03.2013 

4 150203 Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 07.03.2013 

5 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 07.03.2013 

6 1.9 Оператор 
электронно-

вычислительных 
машин 

начальное 
профессиональное

   Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 
машин (ЭВМ) 

 

основная 07.03.2013 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права» в г. Наро-Фоминске 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 05.04.2012 
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филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» в г. Орске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 03.07.2011 

2 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 03.07.2011 

3 050715 Логопедия высшее 
профессиональное

65 Учитель-логопед основная 03.07.2011 

4 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

62 Бакалавр дизайна основная 03.07.2011 

5 070601 Дизайн высшее 
профессиональное

65 Дизайнер 
(дизайн среды) 

основная 03.07.2011 

6 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 03.07.2011 

7 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.07.2011 

8 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 03.07.2011 

9 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 03.07.2011 

филиал Уфимского государственного авиационного технического университета  
в г. Ишимбае 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2012 

2 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 16.07.2012 

3 140100 Теплоэнергетика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

4 151001 Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 16.07.2012 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

5 220301 Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 16.07.2012 
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II. Филиалы образовательных учреждений, реализующие образовательные 
программы в неполном объеме обучения: 

Губкинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

Соликамский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

 



Приложение №6 
к приказу Федеральной службы 

 
по надзору в сфере образования и науки 

от 24.03.2011 № 735 

Аккредитованные образовательные учреждения, признанные 
прошедшими государственную аккредитацию по новым заявленным 
образовательным программам на срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации  

государственное 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050716 Специальная 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Специальный 
психолог 

основная 10.11.2013 

образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Белгородский университет потребительской кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 07.03.2013 

Государственное 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Оценка стоимости 
предприятия 

(бизнеса) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.07.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежская государственная технологическая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 01.11.2011 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт финансового контроля и аудита» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.07.2014 

2   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 17.07.2014 

3   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.07.2014 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 260501 Технология 
продуктов 

общественного 
питания 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 15.12.2014 

 



 3

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140500 Энергомашиностроение высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 07.03.2013 

2 220701 Менеджмент высоких 
технологий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер-
менеджер 

основная 07.03.2013 

3 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 07.03.2013 

4 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

5 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 07.03.2013 

6 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
государственному 

и 
муниципальному 
управлению 

основная 07.03.2013 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 071301 Народное 
художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное

65 Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

основная 15.04.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Костромской государственный технологический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 07.03.2013 

2 150400 Технологические 
машины и 

оборудование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 



 4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 260700 Технология и 
проектирование 

текстильных изделий 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасская 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
аналитик 

основная 01.12.2011 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения и социального развития 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 25.05.2014 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 29.12.2012 

2 220701 Менеджмент 
высоких технологий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер-
менеджер 

основная 29.12.2012 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мурманский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 15.04.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 25.05.2014 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 25.05.2014 

3 110100 Агрохимия и 
агропочвоведение 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
сельского 
хозяйства 

основная 25.05.2014 

4 110200 Агрономия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
сельского 
хозяйства 

основная 25.05.2014 

5 110300 Агроинженерия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 25.05.2014 

6 110400 Зоотехния высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
сельского 
хозяйства 

основная 25.05.2014 

7 110500 Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

основная 25.05.2014 

8 120300 Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
землеустройства 

основная 25.05.2014 

9 250100 Лесное дело высшее 
профессиональное

62 Бакалавр лесного 
дела 

основная 25.05.2014 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 01.11.2011 

2 110300 Агроинженерия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Среднее (полное) 
общее образование 

общеобразовательный    Среднее 
(полное) общее 
образование 

основная 26.04.2015 

федеральное государственное 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 110200 Агрономия высшее 
профессиональное

68 Магистр 
сельского 
хозяйства 

основная 23.06.2013 

2 110300 Агроинженерия высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

3 110400 Зоотехния высшее 
профессиональное

68 Магистр 
сельского 
хозяйства 

основная 23.06.2013 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 10.11.2013 

2 190100 Наземные 
транспортные 

системы 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 10.11.2013 

3 190500 Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 10.11.2013 

4 200300 Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 10.11.2013 

5 210200 Проектирование и 
технология 

электронных средств 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 10.11.2013 

6 260100 Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 10.11.2013 

7 260800 Технология, 
конструирование 

изделий и материалы 
легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 10.11.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 04.07.2012 

2 090106 Информационная 
безопасность 

телекоммуникационных 
систем 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 04.07.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 220701 Менеджмент высоких 
технологий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер-
менеджер 

основная 07.03.2013 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150400 Технологические 
машины и 

оборудование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 22.06.2014 

2 240100 Химическая 
технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 22.06.2014 

3 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 22.06.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 11.03.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 270100 Строительство высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Челябинский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030602 Связи с 
общественностью 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
связям с 

общественностью 

основная 25.05.2014 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Рыбинский полиграфический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.11.2015 

2 080302 Коммерция (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Коммерсант 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.11.2015 

3 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Менеджер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.11.2015 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Челябинский энергетический колледж им. 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080114 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 27.03.2013 

 
 



Приложение №7 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 24.03.2011 № 735 

Филиалы, ранее прошедшие государственную аккредитацию в составе 
образовательных учреждений и организации, обособленными 

структурными подразделениями которых эти филиалы являются, 
признанные  прошедшими государственную аккредитацию по новым 

заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации соответствующих 

образовательных учреждений и организации 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный социальный университет»  

в г. Павловский Посад 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 23.06.2013 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский государственный университет технологий и управления»  

в г. Самаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 260201 Технология хранения 
и переработки зерна 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 

2 260202 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой  
организации высшего профессионального образования Центросоюза  

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 11.12.2013 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 100101 Сервис высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису 

основная 11.12.2013 

Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 11.12.2013 

Волгоградский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический 

университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное

65 Маркетолог основная 22.06.2014 

Пятигорский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический 

университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное

65 Специалист 
коммерции 

основная 22.06.2014 
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Нижнекамский филиал частного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 15.12.2014 

Новочебоксарский филиал частного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 15.12.2014 

Чистопольский филиал частного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 15.12.2014 

Институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный открытый университет»  

в г. Махачкале Республики Дагестан 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031202 Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное

65 Лингвист, 
переводчик 

основная 17.11.2015 

2 080116 Математические 
методы в экономике 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
математик 

основная 17.11.2015 
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Рязанский институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный открытый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 270114 Проектирование 
зданий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер, 
инженер-
архитектор 

основная 17.11.2015 
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