








 

Приложение №1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 25.06.2012 № 821 

Образовательные учреждения и организации, признанные прошедшими  
государственную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением  

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

подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для  
государственной аккредитации основные профессиональные образовательные  
программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации  

(степени), образовательные программы послевузовского профессионального  
образования, программы дополнительного профессионального образования  

и общеобразовательные программы 

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

по типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» 
вида «университет» по укрупненным группам направлений подготовки и  
специальностей, к которым относятся заявленные для государственной  
аккредитации основные профессиональные образовательные программы  
(с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) и  

образовательные программы послевузовского профессионального образования  
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Иркутский 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) 

 060000 Здравоохранение высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

2 060103 
 

Педиатрия высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

3 060104 
 

Медико-профилактическое 
дело 

высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

5 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

6 060109 
 

Сестринское дело высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 060112 
 

Медицинская биохимия высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 060000 Здравоохранение среднее 
профессиональное

   

8 060109 
 

Сестринское дело среднее 
профессиональное 

51 Медицинская сестра основная 

9 060110 
 

Лабораторная диагностика среднее 
профессиональное 

51 Медицинский 
лабораторный техник 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

10 03.01.04 
 

Биохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.03.00 Физиология 

11 03.03.04 
 

Клеточная биология,  
цитология, гистология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

12 14.01.01 
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13 14.01.02 
 

Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14 14.01.04 
 

Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

15 14.01.06 
 

Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

16 14.01.09 
 

Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

17 14.01.10 
 

Кожные и венерические 
болезни 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

18 14.01.11 
 

Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19 14.01.14 
 

Стоматология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

20 14.01.20 
 

Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.02.00 Профилактическая медицина 

21 14.02.01 
 

Гигиена послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22 14.02.02 
 

Эпидемиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.03.00 Медико-биологические науки 

23 14.03.03 
 

Патологическая 
физиология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24 14.03.05 
 

Судебная медицина послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы послевузовского профессионального образования (интернатура) 

25   Акушерство и 
гинекология 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

26   Детская хирургия послевузовское 
профессиональное

 - основная  
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27   Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное

 - основная  

28   Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

29   Неврология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

30   Неонатология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

31   Общая гигиена послевузовское 
профессиональное

 - основная  

32   Оториноларингология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

33   Офтальмология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

34   Патологическая 
анатомия 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

35   Педиатрия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

36   Психиатрия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

37   Рентгенология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

38   Скорая медицинская 
помощь 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

39   Социальная гигиена и 
организация 

госсанэпидслужбы 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

40   Стоматология общей 
практики 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

41   Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

42   Терапия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

43   Травматология и 
ортопедия 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

44   Управление и 
экономика фармации 

послевузовское 
профессиональное

   - основная  

45   Управление 
сестринской 
деятельностью 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

46   Фармацевтическая 
технология 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

47   Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

48   Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

49   Хирургия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

50   Эпидемиология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

Программы послевузовского профессионального образования (ординатура) 

51   Акушерство и 
гинекология 

послевузовское 
профессиональное

   - основная  

52   Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

53   Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное

 - основная  
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54   Детская хирургия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

55   Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное

 - основная  

56   Кардиология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

57   Косметология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

58   Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

59   Неврология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

60   Неонатология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

61   Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

62   Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

63   Оториноларингология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

64   Офтальмология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

65   Патологическая 
анатомия 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

66   Педиатрия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

67   Психиатрия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

68   Стоматология 
ортопедическая 

послевузовское 
профессиональное

   - основная  

69   Стоматология 
терапевтическая 

послевузовское 
профессиональное

   - основная  

70   Стоматология 
хирургическая 

послевузовское 
профессиональное

   - основная  

71   Терапия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

72   Травматология и 
ортопедия 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

73   Ультразвуковая 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

74   Урология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

75   Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

76   Функциональная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное

 - основная  

77   Хирургия послевузовское 
профессиональное

 - основная  

78   Эндокринология послевузовское 
профессиональное

 - основная  

79   Эпидемиология послевузовское 
профессиональное

 - основная  
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский  

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) 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

2 040300 
 

Конфликтология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
конфликтологии 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

4 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

68 Магистр социальной 
работы 

основная 

5 040300 
 

Конфликтология высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
конфликтологии 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

6 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (дизайн 
костюма) 

основная 

8 071501 
 

Художественное 
проектирование костюма 

высшее 
профессиональное 

65 Художник-стилист основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

9 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

68 Магистр дизайна основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

12 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

13 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

14 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

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) 

15 080506 
 

Логистика и управление 
цепями поставок 

высшее 
профессиональное 

65 Логист основная 

16 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

17 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

18 100200 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

19 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

20 130603 
 

Оборудование 
нефтегазопереработки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

21 140105 
 

Энергетика 
теплотехнологий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 140504 
 

Холодильная, криогенная 
техника и 

кондиционирование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

25 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

26 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

27 150600 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

28 150405 
 

Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 150406 
 

Машины и аппараты 
текстильной и легкой 
промышленности 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 150502 
 

Конструирование и 
производство изделий из 

композиционных 
материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 150601 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 150801 
 

Вакуумная и 
компрессорная техника 
физических установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

33 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

34 150600 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

35 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

36 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

37 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

38 200402 
 

Инженерное дело в 
медико-биологической 

практике 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

39 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

40 200300 
 

Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

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) 

41 200500 
 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

42 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

43 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

44 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

45 220601 
 

Управление инновациями высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

46 220701 
 

Менеджмент высоких 
технологий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

47 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

48 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

49 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных систем 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

50 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

52 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

53 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных систем 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

54 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

55 240301 
 

Химическая технология 
неорганических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

56 240302 
 

Технология 
электрохимических 

производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

57 240304 
 

Химическая технология 
тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

58 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

59 240403 
 

Химическая технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

60 240501 
 

Химическая технология 
высокомолекулярных 

соединений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

61 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

62 240504 
 

Технология 
кинофотоматериалов и 
магнитных носителей 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

63 240701 
 

Химическая технология 
органических соединений 

азота 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

64 240702 
 

Химическая технология 
полимерных композиций, 

порохов и твердых 
ракетных топлив 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

65 240703 
 

Технология 
энергонасыщенных 
материалов и изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

66 240704 
 

Технология 
пиротехнических средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

67 240706 
 

Автоматизированное 
производство химических 

предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

68 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

69 240802 
 

Основные процессы 
химических производств и 
химическая кибернетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

70 240803 
 

Рациональное 
использование 
материальных и 

энергетических ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

71 240901 
 

Биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер 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) 

72 240902 
 

Пищевая биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

73 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

среднее 
профессиональное

   

74 240505 
 

Технология 
высокомолекулярных и 
высокоэффективных 

соединений и устройств 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

75 250403 
 

Технология 
деревообработки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

76 250300 
 

Технология и 
оборудование 

лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

77 260800 
 

Технология, 
конструирование изделий и 

материалы легкой 
промышленности 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

78 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

79 260204 
 

Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

80 260301 
 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

81 260501 
 

Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

82 260504 
 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

83 260505 
 

Технология детского и 
функционального питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

84 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

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) 

85 260602 
 

Пищевая инженерия малых 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

86 260704 
 

Технология текстильных 
изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

87 260901 
 

Технология швейных 
изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

88 260902 
 

Конструирование швейных 
изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

89 260904 
 

Технология кожи и меха высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

90 260905 
 

Технология изделий из 
кожи 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

91 260906 
 

Конструирование изделий 
из кожи 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

92 261201 
 

Технология и дизайн 
упаковочного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

93 261202 
 

Технология 
полиграфического 
производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

94 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

95 260800 
 

Технология, 
конструирование изделий и 

материалы легкой 
промышленности 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

96 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

97 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

98 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

99 280102 
 

Безопасность 
технологических процессов 

и производств 

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) 

100 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

101 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

102 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

103 01.02.04 
 

Механика деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

104 01.02.05 
 

Механика жидкости, газа и 
плазмы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.04.00 Физика 

105 01.04.07 
 

Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

106 01.04.14 
 

Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

107 01.04.17 
 

Химическая физика, 
горение и взрыв, физика 
экстремальных состояний 

вещества 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

108 02.00.01 
 

Неорганическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

109 02.00.02 
 

Аналитическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

110 02.00.03 
 

Органическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

111 02.00.04 
 

Физическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

112 02.00.06 
 

Высокомолекулярные 
соединения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

113 02.00.11 
 

Коллоидная химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

114 02.00.13 
 

Нефтехимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

115 02.00.15 
 

Кинетика и катализ послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

116 03.01.06 
 

Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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03.02.00 Общая биология 

117 03.02.08 
 

Экология (в химической и 
биотехнологической 

отраслях промышленности) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

118 05.02.02 
 

Машиноведение, системы 
приводов и детали машин 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

119 05.04.06 
 

Вакуумная, компрессорная 
техника и пневмосистемы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.09.00 Электротехника 

120 05.09.01 
 

Электромеханика и 
электрические аппараты 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

121 05.13.01 
 

Системный анализ, 
управление и обработка 

информации ( в 
химической технологии, 

машиностроении, 
энергетике, экономике) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

122 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.17.00 Химическая технология 

123 05.17.01 
 

Технология неорганических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

124 05.17.03 
 

Технология 
электрохимических 

процессов и защита от 
коррозии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

125 05.17.04 
 

Технология органических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

126 05.17.06 
 

Технология и переработка 
полимеров и композитов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

127 05.17.07 
 

Химическая технология 
топлива и 

высокоэнергетических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

128 05.17.08 
 

Процессы и аппараты 
химических технологий 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

129 05.18.01 
 

Технология обработки, 
хранения и переработки 
злаковых, бобовых 
культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной 
продукции и 

виноградарства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

130 05.18.12 
 

Процессы и аппараты 
пищевых производств 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.19.00 Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

131 05.19.01 
 

Материаловедение 
производств текстильной и 
легкой промышленности 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

132 05.19.05 
 

Технология кожи, меха, 
обувных и кожевенно-
галантерейных изделий 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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05.21.00 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и 
химической переработки биомассы дерева 

133 05.21.03 
 

Технология и оборудование 
химической переработки 
биомассы дерева; химия 

древесины 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

134 05.21.05 
 

Древесиноведение, 
технология и оборудование 

деревопереработки 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

135 05.26.03 
 

Пожарная и промышленная 
безопасность (в химической 

и биотехнологической 
промышленности) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

136 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

137 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

138 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.00.00 Медицинские науки 
14.04.00 Фармацевтические науки 

139 14.04.02 
 

Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

140 19.00.05 
 

Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

141 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

142 22.00.06 
 

Социология культуры послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

143 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

144 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

2 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

3 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

4 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический  

университет» 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 150600 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

2 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный  

исследовательский технологический университет» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 130603 
 

Оборудование 
нефтегазопереработки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 140106 
 

Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

16

8 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 200402 
 

Инженерное дело в 
медико-биологической 

практике 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

10 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

11 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

13 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 240501 
 

Химическая технология 
высокомолекулярных 

соединений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

17 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Краснодарский государственный университет культуры 

и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030903 
 

Книгораспространение высшее 
профессиональное 

65 Специалист книжного 
дела 

основная 

3 031201 
 

Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

4 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

5 031203 
 

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, специалист по 
межкультурному 

общению 

основная 

6 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

7 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

8 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 050601 
 

Музыкальное образование высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

10 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

11 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 070101 
 

Инструментальное 
исполнительство (по видам 

инструментов: 
фортепиано; оркестровые 
струнные инструменты; 
оркестровые духовые и 
ударные инструменты; 
оркестровые народные 

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)  

Концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 
(оркестровые народные 

инструменты) 

основная 

13 070103 
 

Вокальное искусство (по 
видам вокального 

искусства: академическое 
пение; народное пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Оперный певец, 
концертно-камерный 
певец, преподаватель  
Исполнитель народных 
песен, преподаватель 

основная 

14 070105 
 

Дирижирование (по видам 
исполнительских 
коллективов: 
дирижирование  

академическим хором) 

высшее 
профессиональное 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

15 070107 
 

Композиция высшее 
профессиональное 

65 Композитор, 
преподаватель 

основная 

16 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 

17 070110 
 

Музыкальная 
звукорежиссура 

высшее 
профессиональное 

65 Звукорежиссер основная 

18 070201 
 

Актерское искусство высшее 
профессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино  

Артист театра кукол 

основная 

19 070503 
 

Музейное дело и охрана 
памятников 

высшее 
профессиональное 

65 Музеевед 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) 

20 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн среды)  
Дизайнер 

(промышленный дизайн) 

основная 

21 070901 
 

Живопись высшее 
профессиональное 

65 Художник-живописец 
(станковая живопись)  
Художник-живописец 

(монументальная 
живопись) 

основная 

22 070904 
 

Монументально-
декоративное искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник 
монументально-

декоративного искусства 
(живопись)   
Художник 

монументально-
декоративного искусства 

(скульптура) 

основная 

23 070906 
 

История и теория 
изобразительного 

искусства 

высшее 
профессиональное 

65 Искусствовед основная 

24 071101 
 

Режиссура кино и 
телевидения 

высшее 
профессиональное 

65 Режиссер телевизионных 
программ 

основная 

25 071105 
 

Кинооператорство высшее 
профессиональное 

65 Телеоператор основная 

26 071201 
 

Библиотечно-
информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Библиотекарь-
библиограф, 
преподаватель  
Технолог 

автоматизированных 
информационных 

ресурсов  
Референт-аналитик 
информационных 

ресурсов  
Менеджер 

информационных 
ресурсов 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель  
Художественный 
руководитель 
музыкально-

инструментального 
коллектива, 

преподаватель  
Художественный 

руководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель  
Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель  
Художественный 

руководитель студии 
декоративно-

прикладного творчества, 
преподаватель  

Режиссер любительского 
театра, преподаватель 

основная 

28 071401 
 

Социально-культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной 
деятельности  

Технолог социально-
культурной 
деятельности, 
преподаватель 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

29 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

30 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

31 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

32 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (по 
областям) 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.25.00 Документальная информация 

33 05.25.02 
 

Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

34 05.25.03 
 

Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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07.00.00 Исторические науки и археология 

35 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

36 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат  наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

37 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

38 13.00.02 
 

Теория и методика 
обучения и воспитания 

(музыка) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

39 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 

40 24.00.01 
 

Теория и история культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

41 24.00.03 
 

Музееведение, консервация 
и реставрация историко-
культурных объектов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080101 
 

Экономическая теория высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 120303 
 

Городской кадастр 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) 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 130401 
 

Физические процессы 
горного или нефтегазового 

производства 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

10 130402 
 

Маркшейдерское дело высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

11 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

12 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

13 130405 
 

Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

14 130406 
 

Шахтное и подземное 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

15 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

18 150202 
 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

20 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

22 150900 
 

Технология, оборудование 
и автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

23 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

25 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

26 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

28 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

29 240301 
 

Химическая технология 
неорганических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 240403 
 

Химическая технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

34 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

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) 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

38 280102 
 

Безопасность 
технологических процессов 

и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

39 01.04.14 
 

Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

40 02.00.01 
 

Неорганическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

41 05.02.08 
 

Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

42 05.05.06 
 

Горные машины послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.09.00 Электротехника 

43 05.09.03 
 

Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

44 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.17.00 Химическая технология 

45 05.17.07 
 

Химическая технология 
топлива и 

высокоэнергетических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

46 05.26.01 
 

Охрана труда (по отраслям, 
в т.ч.: горной, химической, 

строительной, 
электротехнической, 
машиностроительной) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

47 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

25.00.00 Науки о Земле 

48 25.00.16 
 

Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая 
геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и 
геометрия недр 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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49 25.00.20 
 

Геомеханика, разрушение 
горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная 

теплофизика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

50 25.00.22 
 

Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

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

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Анжеро-Судженске 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

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

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

5 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

5 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

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

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

7 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

7 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

9 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

10 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

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

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Таштаголе 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования Московской области «Международный университет природы, общества  

и человека «Дубна» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 010400 
 

Информационные 
технологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

технологий 

основная 

2 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

3 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

4 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

5 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

6 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

7 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экологии основная 

8 020900 
 

Химия, физика и механика 
материалов 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
материаловедения 

основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

9 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

68 Магистр химии основная 

10 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр экологии основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

11 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

12 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

13 030302 
 

Клиническая психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог  
Клинический психолог  

Преподаватель 

основная 

14 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

15 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр психологии основная 

16 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

68 Магистр лингвистики основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

17 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

18 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

19 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

20 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

68 Магистр социологии основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

21 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

22 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

23 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

24 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

25 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

26 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

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) 

27 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

28 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

29 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

30 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

31 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

32 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

33 130201 
 

Геофизические методы 
поисков и разведки 

месторождений полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

34 140202 
 

Нетрадиционные и 
возобновляемые 
источники энергии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 140307 
 

Радиационная 
безопасность человека и 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

36 140609 
 

Электрооборудование 
летательных аппаратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

начальное 
профессиональное

   

37 1.12 
 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 

начальное 
профессиональное 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

38 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

39 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

40 220100 
 

Системный анализ и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

41 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

42 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

43 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

начальное 
профессиональное

   

44 1.9 
 

Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессиональное 

 Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 
(ЭВМ) 

Оператор электронно-
вычислительных машин 

(компьютерные сети) 
Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 
(компьютерная графика) 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
02.00.00 Химические науки 

45 02.00.02 
 

Аналитическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

46 03.01.01 
 

Радиобиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

47 05.13.01 
 

Системный анализ, 
управление и обработка 

информации 
(информационные, 

телекоммуникационные и 
инновационные 
технологии) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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48 05.13.10 
 

Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

49 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

50 10.02.04 
 

Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

51 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

52 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

25.00.00 Науки о Земле 

53 25.00.10 
 

Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных 

ископаемых 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

54 25.00.36 
 

Геоэкология (по отраслям) послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

2 080802 
 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
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 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

3 100106 
 

Организация обслуживания 
в общественном питании 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

4 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

5 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

6 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

начальное 
профессиональное

   

7 34.2 
 

Повар, кондитер начальное 
профессиональное 

 Повар  
Кондитер 

основная 

Филиал «Котельники» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Московской области «Международный университет природы,  

общества и человека «Дубна» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

5 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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Филиал «Протвино» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Московской области «Международный университет природы,  

общества и человека «Дубна» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Филиал «Угреша» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Московской области «Международный университет природы,  

общества и человека «Дубна» 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 020804 
 

Геоэкология высшее 
профессиональное 

65 Геоэколог основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030501 
 

Юриспуденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 150601 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 010100 
 

Математика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010400 
 

Информационные 
технологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

технологий 

основная 

3 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

4 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

5 010800 
 

Радиофизика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр радиофизики основная 

6 010900 
 

Механика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр механики основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 010101 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

8 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

9 010701 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

10 010801 
 

Радиофизика и 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Радиофизик основная 

11 010802 
 

Фундаментальная 
радиофизика и физическая 

электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

12 010803 
 

Микроэлектроника и 
полупроводниковые 

приборы 

высшее 
профессиональное 

65 Физик-
микроэлектронщик 

основная 

13 010901 
 

Механика высшее 
профессиональное 

65 Механик основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

14 010100 
 

Математика высшее 
профессиональное 

68 Магистр математики основная 

15 010400 
 

Информационные 
технологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных 

технологий 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

17 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

18 010800 
 

Радиофизика высшее 
профессиональное 

68 Магистр радиофизики основная 

19 010900 
 

Механика высшее 
профессиональное 

68 Магистр механики основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

20 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

21 020200 
 

Биология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр биологии основная 

22 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экологии основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

23 020101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Химик основная 

24 020201 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Биолог основная 

25 020207 
 

Биофизика высшее 
профессиональное 

65 Биофизик основная 

26 020801 
 

Экология высшее 
профессиональное 

65 Эколог основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

27 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

68 Магистр химии основная 

28 020200 
 

Биология высшее 
профессиональное 

68 Магистр биологии основная 

29 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр экологии основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

30 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр политологии основная 

31 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

32 030400 
 

История высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр истории основная 

33 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

34 030600 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

35 030700 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
международных 
отношений 

основная 

36 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

37 031400 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр культурологии основная 

38 031500 
 

Искусствоведение (по 
видам) 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
искусствоведения 

основная 

39 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

40 032300 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
регионоведения 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

41 030201 
 

Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 

42 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

43 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  истории 

основная 

44 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

45 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

46 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

47 030701 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в области 
международных 
отношений 

основная 

48 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

49 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

50 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

51 032301 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

65 Регионовед основная 

52 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

53 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

68 Магистр политологии основная 

54 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр психологии основная 

55 030400 
 

История высшее 
профессиональное 

68 Магистр истории 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) 

56 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

57 030600 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

68 Магистр журналистики основная 

58 030700 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
международных 
отношений 

основная 

59 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

68 Магистр филологии основная 

60 031400 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

68 Магистр культурологии основная 

61 031500 
 

Искусствоведение (по 
видам) 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
искусствоведения 

основная 

62 032300 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

68 Магистр регионоведения основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

63 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

64 030912 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

65 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

66 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

67 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

68 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

69 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

68 Магистр социальной 
работы 

основная 

70 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

68 Магистр социологии основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

71 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

72 080300 
 

Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр коммерции основная 

73 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

74 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

75 080101 
 

Экономическая теория высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

76 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

77 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

78 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

79 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

80 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

81 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

82 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

83 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

84 080301 
 

Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

85 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

86 080503 
 

Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

87 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

88 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

89 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист  
Информатик-юрист  

Информатик-аналитик 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

90 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

91 080300 
 

Коммерция высшее 
профессиональное 

68 Магистр коммерции основная 

92 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

93 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 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) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

94 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

95 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

96 080110 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

97 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

98 080114 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

99 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

100 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

101 210601 
 

Нанотехнология в 
электронике 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

102 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

103 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

104 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных систем 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

105 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

106 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных систем 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

107 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

108 240306 
 

Химическая технология 
монокристаллов, 

материалов и изделий 
электронной техники 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

109 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

110 01.01.02 
 

Дифференциальные 
уравнения, динамические 
системы и оптимальное 

управление 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

111 01.01.04 
 

Геометрия и топология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

112 01.01.05 
 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

113 01.01.06 
 

Математическая логика, 
алгебра и теория чисел 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

114 01.01.09 
 

Дискретная математика и 
математическая 
кибернетика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.02.00 Механика 

115 01.02.04 
 

Механика деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

116 01.02.06 
 

Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.04.00 Физика 

117 01.04.03 
 

Радиофизика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

118 01.04.06 
 

Акустика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

119 01.04.07 
 

Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

120 01.04.10 
 

Физика полупроводников послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

121 01.04.21 
 

Лазерная физика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

122 02.00.01 
 

Неорганическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

123 02.00.02 
 

Аналитическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

124 02.00.03 
 

Органическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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125 02.00.04 
 

Физическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

126 02.00.06 
 

Высокомолекулярные 
соединения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

127 02.00.08 
 

Химия 
элементоорганических 

соединений 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

128 03.01.02 
 

Биофизика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

129 03.01.04 
 

Биохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

130 03.01.05 
 

Физиология и биохимия 
растений 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.02.00 Общая биология 

131 03.02.01 
 

Ботаника послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

132 03.02.03 
 

Микробиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

133 03.02.08 
 

Экология ( биология, 
химия) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.03.00 Физиология 

134 03.03.01 
 

Физиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

135 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.27.00 Электроника 

136 05.27.01 
 

Твердотельная 
электроника, 

радиоэлектронные 
компоненты , микро- и 

наноэлектроника, приборы 
на квантовых эффектах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

137 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

138 07.00.03 
 

Всеобщая история (история 
древнего мира; история 
средних веков; история 
нового времени; история 
новейшего времени) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

139 07.00.15 
 

История международных 
отношений и внешней 

политики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

140 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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141 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

142 08.00.10 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

143 08.00.12 
 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

144 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

145 08.00.14 
 

Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

146 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

147 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

148 10.01.01 
 

Русская литература послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

149 10.01.03 
 

Литература народов стран 
зарубежья (немецкая, 

английская, американская) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

150 10.01.10 
 

Журналистика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.02.00 Языкознание 

151 10.02.01 
 

Русский язык послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

152 10.02.04 
 

Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

153 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

154 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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155 12.00.08 
 

Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

156 12.00.09 
 

Уголовный процесс, 
криминалистика; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

157 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

158 13.00.01 
 

Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

159 13.00.02 
 

Теория и методика 
обучения и воспитания 

(биология, информатика, 
математика, физика 
(уровень общего и 
профессионального 

образования)) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

160 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

161 19.00.03 
 

Психология труда, 
инженерная психология, 

эргономика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

162 22.00.03 
 

Экономическая социология 
и демография 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

163 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

164 22.00.06 
 

Социология культуры послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

165 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

166 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

167 23.00.04 
 

Политические проблемы 
международных 

отношений, глобального и 
регионального развития 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

4 080107 Налоги и налогообложение среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению с 

углубленной 
подготовкой 

основная 

5 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

среднее 
профессиональное

   

6 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 110302 Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

8 190604 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

9 230103 Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Борский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Дзержинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Заволжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Павловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Омский 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) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

1 010400 
 

Информационные 
технологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных 

технологий 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030402 
 

Историко-архивоведение высшее 
профессиональное 

65 Историк-архивист основная 

4 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

5 030901 
 

Издательское дело и 
редактирование 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист книжного 
дела 

основная 

6 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

9 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

68 Магистр дизайна основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

10 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

12 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

13 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

14 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 



 

 

48

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

15 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (по 
областям) 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

16 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

 090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

17 090104 
 

Комплексная защита 
объектов информатизации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

18 130501 
 

Проектирование, 
сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

19 130500 
 

Нефтегазовое дело высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

20 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

21 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

22 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

23 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство 

предприятий, организаций 
и учреждений 

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) 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

27 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

28 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

29 140400 
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

30 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

31 150400 
 

Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

32 150201 
 

Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 150202 
 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 150204 
 

Машины и технология 
литейного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 150301 
 

Динамика и прочность 
машин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 150801 
 

Вакуумная и 
компрессорная техника 
физических установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 150802 
 

Гидравлические машины, 
гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

38 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

39 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

40 150300 
 

Прикладная механика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

41 150400 
 

Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

42 150800 
 

Гидравлическая, вакуумная 
и компрессорная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
гидравлической, 
вакуумной и 

компрессорной техники 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

43 160100 
 

Авиа- и ракетостроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

44 160100 
 

Авиа- и ракетостроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

45 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

46 190202 
 

Многоцелевые гусеничные 
и колесные машины 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

47 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

48 200100 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

49 200101 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

50 200102 
 

Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

52 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

53 200100 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

54 200500 
 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

55 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

56 210300 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

57 210106 
 

Промышленная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

58 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

59 210402 
 

Средства связи с 
подвижными объектами 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

60 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

61 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

62 210300 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

63 210400 
 

Телекоммуникации высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

64 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

65 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

66 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

67 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

68 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

69 230203 
 

Информационные 
технологии в дизайне 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

70 230204 
 

Информационные 
технологии в 

медиаиндустрии 

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) 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

71 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

72 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

73 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

74 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

75 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

76 261202 
 

Технология 
полиграфического 
производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

77 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

78 280102 
 

Безопасность 
технологических процессов 

и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

79 280103 
 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

80 280104 
 

Пожарная безопасность высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

81 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

82 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

83 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

84 01.01.02 
 

Дифференциальные 
уравнения, динамические 
системы и оптимальное 

управление 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.02.00 Механика 

85 01.02.06 
 

Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.04.00 Физика 

86 01.04.07 
 

Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

87 02.00.04 
 

Физическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.01.00 Инженерная геометрия и компьютерная  графика 

88 05.01.01 
 

Инженерная геометрия и 
компьютерная  графика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

89 05.02.02 
 

Машиноведение, системы 
приводов и детали машин 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

90 05.02.04 
 

Трение и износ в машинах послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

91 05.02.08 
 

Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

92 05.02.09 
 

Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

93 05.02.13 
 

Машины, агрегаты и 
процессы 

полиграфического 
производства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

94 05.02.23 
 

Стандартизация и 
управление качеством 

продукции 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

95 05.04.06 
 

Вакуумная, компрессорная 
техника и пневмосистемы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

96 05.04.13 
 

Гидравлические машины и 
гидропневмоагрегаты 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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05.07.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

97 05.07.01 
 

Аэродинамика и процессы 
теплообмена летательных 

аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

98 05.07.02 
 

Проектирование, 
конструкция и 

производство летательных 
аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

99 05.07.06 
 

Наземные комплексы, 
стартовое оборудование, 
эксплуатация летательных 

аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.09.00 Электротехника 

100 05.09.01 
 

Электромеханика и 
электрические аппараты 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

101 05.09.03 
 

Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

102 05.11.01 
 

Приборы и методы 
измерения (по видам 

измерений) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

103 05.11.13 
 

Приборы и методы 
контроля природной среды, 
веществ, материалов и 

изделий 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

104 05.11.17 
 

Приборы, системы и 
изделия медицинского 

назначения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.12.00 Радиотехника и связь 

105 05.12.04 
 

Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 

телевидения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

106 05.12.13 
 

Системы, сети  и 
устройства 

телекоммуникаций 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

107 05.13.01 
 

Системный анализ, 
управление и обработка 

информации (по отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

108 05.13.06 
 

Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (в 
промышленности) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

109 05.13.12 
 

Системы автоматизации 
проектирования ( в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

110 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.14.00 Энергетика 

111 05.14.02 
 

Электрические станции и 
электроэнергетические 

системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

112 05.14.04 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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05.16.00 Металлургия и материаловедение 

113 05.16.04 
 

Литейное производство послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

114 05.16.09 
 

Материаловедение 
(промышленность) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.17.00 Химическая технология 

115 05.17.08 
 

Процессы и аппараты 
химических технологий 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

116 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

117 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами;  

региональная экономика;  
экономика труда;  
менеджмент) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

118 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

119 10.02.04 
 

Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

120 13.00.04 
 

Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной физической 

культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

121 22.00.03 
 

Экономическая социология 
и демография 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 

122 24.00.01 
 

Теория и история культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Нефтеюганский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 
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 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство 

предприятий, организаций 
и учреждений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство 

предприятий, организаций 
и учреждений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Сургутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский государственный технический университет» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 010101 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

3 010503 
 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Математик-программист основная 

4 010701 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

5 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

6 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

8 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

9 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

10 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

11 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

12 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

13 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 050000 Образование и педагогика высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

14 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

 060000 Здравоохранение высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

15 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

16 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

17 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

18 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

19 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

20 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

21 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

22 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

23 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

24 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

25 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

26 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

27 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

28 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

29 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

30 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

31 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

32 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

33 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
информатики 

основная 

 090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

34 090105 
 

Комплексное обеспечение 
информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

35 090106 
 

Информационная 
безопасность 

телекоммуникационных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

36 100101 
 

Сервис высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису основная 

37 100201 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

65 Специалист по туризму основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

38 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

39 140205 
 

Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

40 140501 
 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 140607 
 

Электрооборудование 
автомобилей и тракторов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

42 150900 
 

Технология, оборудование 
и автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

43 150202 
 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

44 150204 
 

Машины и технология 
литейного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

45 150408 
 

Бытовые машины и 
приборы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

46 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

47 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 170000 Оружие и системы 
вооружения 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

48 170105 
 

Взрыватели и системы 
управления средствами 

поражения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

49 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

50 190201 
 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

52 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

53 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

54 200500 
 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

55 200101 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

56 200102 
 

Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

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) 

57 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

58 200402 
 

Инженерное дело в медико-
биологической практике 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

59 200501 
 

Метрология и 
метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

60 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

61 200500 
 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

62 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

63 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

64 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

65 210201 
 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

66 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

67 210200 
 

Проектирование и 
технология электронных 

средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

68 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

69 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

70 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

71 220203 
 

Автономные 
информационные и 

управляющие системы 

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) 

72 220402 
 

Роботы и 
робототехнические 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

73 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

74 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

75 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

76 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

77 230104 
 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

78 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

79 230401 
 

Прикладная математика высшее 
профессиональное 

65 Инженер-математик основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

80 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

81 240302 
 

Технология 
электрохимических 

производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

82 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

83 01.01.02 
 

Дифференциальные 
уравнения, динамические 
системы и оптимальное 

управление 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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84 01.01.09 
 

Дискретная математика и 
математическая 
кибернетика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.04.00 Физика 

85 01.04.10 
 

Физика полупроводников послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

86 05.02.08 
 

Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

87 05.11.01 
 

Приборы и методы 
измерения (электрические 

величины) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

88 05.11.14 
 

Технология 
приборостроения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

89 05.11.16 
 

Информационно-
измерительные и 

управляющие системы 
(технические) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

90 05.11.17 
 

Приборы, системы и 
изделия медицинского 

назначения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.12.00 Радиотехника и связь 

91 05.12.13 
 

Системы, сети  и 
устройства 

телекоммуникаций 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

92 05.13.01 
 

Системный анализ, 
управление и обработка 

информации 
(приборостроение, 
машиностроение) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

93 05.13.10 
 

Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

94 05.13.11 
 

Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 

комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

95 05.13.12 
 

Системы автоматизации 
проектирования 
(технические) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

96 05.13.15 
 

Вычислительные машины, 
комплексы и 

компьютерные сети 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

97 05.13.17 
 

Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

98 05.13.19 
 

Методы и системы защиты 
информации, 

информационная 
безопасность 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

99 05.16.04 
 

Литейное производство послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

100 05.16.06 
 

Порошковая металлургия и 
композиционные 

материалы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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05.17.00 Химическая технология 

101 05.17.03 
 

Технология 
электрохимических 

процессов и защита от 
коррозии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

102 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

103 09.00.03 
 

История философии послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

104 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

105 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

106 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

107 14.01.05 
 

Кардиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

108 14.01.15 
 

Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

109 14.01.17 
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

110 22.00.03 
 

Экономическая социология 
и демография 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

111 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

112 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы послевузовского профессионального образования (интернатура) 

113   
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

114   
 

Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

  основная 

115   
 

Неврология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

116   
 

Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

117   
 

Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

118   
 

Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

119   
 

Терапия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

120   
 

Управление и экономика 
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

121   
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 
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Программы послевузовского профессионального образования (ординатура) 

122   
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

123   
 

Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

124   
 

Неврология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

125   
 

Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

126   
 

Отоларингология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

127   
 

Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

128   
 

Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

129   
 

Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

130   
 

Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

131   
 

Терапия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

132   
 

Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

133   
 

Ультразвуковая 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

134   
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пензенский государственный университет» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

2 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист Специалист 
по налогообложению 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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8 210201 
 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

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

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

4 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

5 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

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

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 190201 
 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

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 032103 
 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекреации и спортивно-

оздоровительному 
туризму 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

6 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

68 Магистр физической 
культуры 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 070209 
 

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

высшее 
профессиональное 

65 Режиссер 
художественно-

спортивных праздников, 
преподаватель 

основная 



 

 

68

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

10 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

12 100200 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

13 100201 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

65 Специалист по туризму основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

14 01.02.08 
 

Биомеханика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

15 03.01.04 
 

Биохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.03.00 Физиология 

16 03.03.01 
 

Физиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

17 13.00.04 
 

Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной физической 

культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

18 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.00.00 Медицинские науки 
14.03.00 Медико-биологические науки 

19 14.03.01 
 

Анатомия человека послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

20 14.03.11 
 

Восстановительная 
медицина, спортивная 
медицина, лечебная 

физкультура, курортология 
и физиотерапия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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19.00.00 Психологические науки 

21 19.00.01 
 

Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 

22 24.00.01 
 

Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Новочебоксарске 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

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 032103 
 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекреации и спортивно-

оздоровительному 
туризму 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

6 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

68 Магистр физической 
культуры 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

7 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

9 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

10 070209 
 

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

высшее 
профессиональное 

65 Режиссер шоу-программ 
Режиссер 

художественно-
спортивных праздников, 

преподаватель 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
09.00.00 Философские науки 

13 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

14 13.00.04 
 

Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной физической 

культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

15 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Томский 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) 

 020000 Естественные науки среднее 
профессиональное

   

1 020501 
 

Картография среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 120303 
 

Городской кадастр высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

среднее 
профессиональное

   

5 120101 
 

Прикладная геодезия среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 120202 
 

Аэрофотогеодезия среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 120301 
 

Землеустройство среднее 
профессиональное 

51 Техник-землеустроитель основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 150405 
 

Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 250403 
 

Технология 
деревообработки 

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) 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

13 270300 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

14 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 270105 
 

Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 270106 
 

Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 270109 
 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 270113 
 

Механизация и 
автоматизация 
строительства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

22 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

24 270302 
 

Дизайн архитектурной 
среды 

высшее 
профессиональное 

65 Архитектор-дизайнер основная 

25 270303 
 

Реставрация и 
реконструкция 

архитектурного наследия 

высшее 
профессиональное 

65 Архитектор-реставратор основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

26 280102 
 

Безопасность 
технологических 

процессов и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

28 01.02.04 
 

Механика деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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01.04.00 Физика 

29 01.04.07 
 

Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

30 02.00.11 
 

Коллоидная химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

31 05.05.04 
 

Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные 

машины 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

32 05.11.13 
 

Приборы и методы 
контроля природной среды, 
веществ, материалов и 

изделий 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.21.00 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и 
химической переработки биомассы дерева 

33 05.21.05 
 

Древесиноведение, 
технология и оборудование 

деревопереработки 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.22.00 Транспорт 

34 05.22.10 
 

Эксплуатация 
автомобильного транспорта 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.23.00 Строительство и архитектура 

35 05.23.01 
 

Строительные 
конструкции, здания и 

сооружения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

36 05.23.05 
 

Строительные материалы и 
изделия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

37 05.23.08 
 

Технология и организация 
строительства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

38 05.23.11 
 

Проектирование и 
строительство  дорог, 
метрополитенов, 

аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

39 05.26.01 
 

Охрана труда 
(строительство) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

40 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

41 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Асинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

в г. Белове 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»  

в г. Ленинске-Кузнецком 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 270113 
 

Механизация и 
автоматизация 
строительства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»  

в г. Новокузнецке Кемеровской области 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 



 75

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 270113 
 

Механизация и 
автоматизация 
строительства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»  

в г. Стрежевом 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Уральский государственный 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) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 010503 
 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Математик-программист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 080101 
 

Экономическая теория высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

10 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

11 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

12 080301 
 

Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

13 080401 
 

Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее 
профессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

14 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

15 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

16 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

17 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

18 080300 
 

Коммерция высшее 
профессиональное 

68 Магистр коммерции основная 

19 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

20 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
информатики 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

21 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

22 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

23 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

24 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

25 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 260501 
 

Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

28 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
02.00.00 Химические науки 

29 02.00.02 
 

Аналитическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

30 05.18.12 
 

Процессы и аппараты 
пищевых производств 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

31 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

32 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

33 08.00.10 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

34 08.00.12 
 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

35 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

36 08.00.14 
 

Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

37 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

38 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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Институт права, экономики и управления (филиал) федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Уральский государственный экономический университет» в г. Челябинске 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

Каменск-Уральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный экономический университет» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080301 
 

Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

6 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

7 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Уральский государственный экономический университет» в г. Березники 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

3 080301 
 

Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

4 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

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

в г. Нижнем Тагиле 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080301 
 

Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

5 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Южно-Российский государственный технический  

университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 010503 
 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Математик-программист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

6 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

7 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 



 

 

80

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) 

основная 

 070000 Культура и искусство среднее 
профессиональное

   

9 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

12 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

13 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

14 080503 
 

Антикризисное управление высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

15 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

16 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (экономист, 
юрист) 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

17 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

18 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

19 120100 
 

Геодезия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

20 120101 
 

Прикладная геодезия высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 81

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

21 130201 
 

Геофизические методы 
поисков и разведки 

месторождений полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

22 130301 
 

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 

месторождений полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

23 130302 
 

Поиски и разведка 
подземных вод и 

инженерно-геологические 
изыскания 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

24 130402 
 

Маркшейдерское дело высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

25 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

26 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

27 130504 
 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 130602 
 

Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

29 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

30 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

32 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

33 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 140106 
 

Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 140203 
 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

82

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

36 140204 
 

Электрические станции высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 140205 
 

Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

38 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

39 140501 
 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

40 140502 
 

Котло- и реакторостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 140601 
 

Электромеханика высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

42 140602 
 

Электрические и 
электронные аппараты 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

43 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

44 140607 
 

Электрооборудование 
автомобилей и тракторов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

45 140608 
 

Электрооборудование и 
автоматика судов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

46 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство 

предприятий, организаций 
и учреждений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

47 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

48 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

49 150108 
 

Порошковая металлургия, 
композиционные 

материалы, покрытия 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

50 150205 
 

Оборудование и 
технология повышения 
износостойкости и 

восстановление деталей 
машин и аппаратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 150302 
 

Триботехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

52 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 



 83

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

53 150802 
 

Гидравлические машины, 
гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

54 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

55 150100 
 

Металлургия высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

56 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

57 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

58 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

59 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

60 190602 
 

Эксплуатация 
перегрузочного 

оборудования портов и 
транспортных терминалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

61 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

62 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

63 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

64 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

65 200100 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

66 200500 
 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 



 

 

84

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

67 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

68 200401 
 

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

69 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

70 200100 
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

71 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

72 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

73 210106 
 

Промышленная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

74 210601 
 

Нанотехнология в 
электронике 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

75 210602 
 

Наноматериалы высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

76 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

77 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

78 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

79 220401 
 

Мехатроника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

80 220402 
 

Роботы и 
робототехнические 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

81 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 



 85

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

82 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

83 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

84 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных систем 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

85 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

86 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

87 230104 
 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

88 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

89 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

90 230204 
 

Информационные 
технологии в 

медиаиндустрии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

91 230401 
 

Прикладная математика высшее 
профессиональное 

65 Инженер-математик основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

92 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

93 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

94 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

95 240301 
 

Химическая технология 
неорганических веществ 

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) 

96 240302 
 

Технология 
электрохимических 

производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

97 240304 
 

Химическая технология 
тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

98 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

99 240501 
 

Химическая технология 
высокомолекулярных 

соединений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

100 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

101 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

102 260204 
 

Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

103 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

104 261001 
 

Технология 
художественной обработки 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-технолог основная 

105 261202 
 

Технология 
полиграфического 
производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

106 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

107 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

108 270105 
 

Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

109 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

110 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

111 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

112 280102 
 

Безопасность 
технологических процессов 

и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

113 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

114 280302 
 

Комплексное 
использование и охрана 

водных ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

115 01.04.07 
 

Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

116 02.00.05 
 

Электрохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

117 05.02.02 
 

Машиноведение, системы 
приводов и детали машин 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

118 05.02.05 
 

Роботы, мехатроника и 
робототехнические 

системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

119 05.05.04 
 

Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные 

машины 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

120 05.05.06 
 

Горные машины послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.09.00 Электротехника 

121 05.09.01 
 

Электромеханика и 
электрические аппараты 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

122 05.09.03 
 

Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

123 05.09.05 
 

Теоретическая 
электротехника 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

124 05.11.01 
 

Приборы и методы 
измерения (по техническим 

наукам) 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 
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05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

125 05.13.01 
 

Системный анализ, 
управление и обработка 

информации (по 
техническим наукам) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

126 05.13.06 
 

Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 
производствами 

(промышленность; по 
техническим наукам) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

127 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.14.00 Энергетика 

128 05.14.01 
 

Энергетические системы и 
комплексы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

129 05.14.02 
 

Электрические станции и 
электроэнергетические 

системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

130 05.14.14 
 

Тепловые электрические 
станции, их энергетические 

системы и агрегаты 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

131 05.16.06 
 

Порошковая металлургия и 
композиционные 

материалы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.17.00 Химическая технология 

132 05.17.01 
 

Технология неорганических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

133 05.17.03 
 

Технология 
электрохимических 

процессов и защита от 
коррозии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

134 05.17.04 
 

Технология органических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

135 05.17.07 
 

Химическая технология 
топлива и 

высокоэнергетических 
веществ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.23.00 Строительство и архитектура 

136 05.23.01 
 

Строительные 
конструкции, здания и 

сооружения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

137 05.23.02 
 

Основания и фундаменты, 
подземные сооружения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

138 05.23.04 
 

Водоснабжение, 
канализация, строительные 
системы охраны водных 

ресурсов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

139 05.23.05 
 

Строительные материалы и 
изделия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

140 05.26.01 
 

Охрана труда (по отраслям) послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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08.00.00 Экономические науки 

141 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

142 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

143 22.00.03 
 

Экономическая социология 
и демография 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

144 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

25.00.00 Науки о Земле 

145 25.00.07 
 

Гидрогеология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

146 25.00.21 
 

Теоретические основы 
проектирования горно-
технических систем 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

147 25.00.22 
 

Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Адыгейский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)» 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 140205 
 

Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Волгодонский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 
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 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 140204 
 

Электрические станции высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 140502 
 

Котло- и реакторостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 150202 
 

Оборудование и 
технология сварочного 

производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

10 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

11 261301 
 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

13 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Кавминводский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (экономист) основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (с 
указанием области) 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Новошахтинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)» 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

Ростовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)» 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт)» в городе Белая Калитва 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)» 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист 
Информатик-юрист 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

6 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

7 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 
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 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

9 130405 
 

Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

10 130406 
 

Шахтное и подземное 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

12 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

13 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

14 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

16 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

17 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

18 261301 
 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 
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 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

19 270101 
 

Механическое 
оборудование и 
технологические 

комплексы предприятий 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 270106 
 

Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

22 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

23 270111 
 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

24 280102 
 

Безопасность 
технологических процессов 

и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

96

II. Образовательные учреждения и организации , признанные прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением 

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

направлений подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные профессиональные образовательные 
программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации 
(степени), программы послевузовского профессионального образования и 

программы дополнительного профессионального образования  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Воронежская государственная академия искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 070101 
 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов: 

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

инструменты) 

высшее 
профессиональное 

65 Концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 
(фортепиано)   
Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 
(оркестровые струнные 

инструменты)  
Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 
(оркестровые духовые и 
ударные инструменты)  

Концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 
(оркестровые народные 

инструменты) 

основная 

2 070103 
 

Вокальное искусство (по 
видам вокального 

искусства: академическое 
пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Оперный певец, 
концертно-камерный 
певец, преподаватель 

основная 

3 070105 
 

Дирижирование (по видам 
исполнительских 
коллективов: 
дирижирование  

академическим хором) 

высшее 
профессиональное 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

4 070111 
 

Музыковедение высшее 
профессиональное 

65 Музыковед, 
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) 

5 070112 
 

Этномузыкология высшее 
профессиональное 

65 Этномузыколог, 
преподаватель 

основная 

6 070201 
 

Актерское искусство высшее 
профессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

7 070901 
 

Живопись высшее 
профессиональное 

65 Художник-живописец 
(станковая живопись) 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
17.00.00 Искусствоведение 

8 17.00.02 
 

Музыкальное искусство послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко» 

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) 

 060000 Здравоохранение высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

2 060103 
 

Педиатрия высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

3 060104 
 

Медико-профилактическое 
дело 

высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

5 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

6 060109 
 

Сестринское дело высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 060000 Здравоохранение среднее 
профессиональное

   

7 060106 
 

Стоматология 
ортопедическая 

среднее 
профессиональное 

51 Зубной техник основная 

8 060108 
 

Фармация среднее 
профессиональное 

51 Фармацевт основная 

9 060109 
 

Сестринское дело среднее 
профессиональное 

51 Медицинская сестра основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.03.00 Физиология 

10 03.03.01 
 

Физиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

11 14.01.01 
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12 14.01.04 
 

Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13 14.01.06 
 

Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14 14.01.08 
 

Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

15 14.01.11 
 

Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

16 14.01.12 
 

Онкология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

17 14.01.14 
 

Стоматология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

18 14.01.15 
 

Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19 14.01.17 
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

20 14.01.22 
 

Ревматология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

21 14.01.25 
 

Пульмонология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.02.00 Профилактическая медицина 

22 14.02.01 
 

Гигиена послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23 14.02.03 
 

Общественное здоровье и 
здравоохранение 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.03.00 Медико-биологические науки 

24 14.03.01 
 

Анатомия человека послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы послевузовского профессионального образования (интернатура) 

25   
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

26   
 

Анестезиология- 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

    основная 

27   
 

Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

    основная 

28   
 

Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

29   
 

Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

  основная 

30   
 

Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

31   
 

Неврология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

32   
 

Неонатология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

33   
 

Общая гигиена послевузовское 
профессиональное 

  основная 

34   
 

Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

35   
 

Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

  основная 
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36   
 

Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

37   
 

Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

38   
 

Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

39   
 

Скорая медицинская 
помощь 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

40   
 

Социальная гигиена и 
организация 

госсанэпидслужбы 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

41   
 

Стоматология общей 
практики 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

42   
 

Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

43   
 

Терапия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

44   
 

Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

45   
 

Управление и экономика 
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

46   
 

Управление сестринской 
деятельностью 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

47   
 

Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

48   
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

49   
 

Эпидемиология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

Программы послевузовского профессионального образования (ординатура) 

50   
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

    основная 

51   
 

Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

52   
 

Гастроэнтерология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

53   
 

Генетика послевузовское 
профессиональное 

  основная 

54   
 

Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

55   
 

Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

    основная 

56   
 

Кардиология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

57   
 

Неврология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

58   
 

Нейрохирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

59   
 

Неонатология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

60   
 

Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

послевузовское 
профессиональное 

    основная 

61   
 

Онкология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

62   
 

Ортодонтия послевузовское 
профессиональное 

  основная 
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63   
 

Оториноларингология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

64   
 

Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

65   
 

Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

66   
 

Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

67   
 

Ревматология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

68   
 

Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

69   
 

Сердечно-сосудистая 
хирургия 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

70   
 

Стоматология детская послевузовское 
профессиональное 

  основная 

71   
 

Стоматология общей 
практики 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

72   
 

Стоматология 
ортопедическая 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

73   
 

Стоматология 
терапевтическая 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

74   
 

Стоматология 
хирургическая 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

75   
 

Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

  основная 

76   
 

Терапия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

77   
 

Торакальная хирургия послевузовское 
профессиональное 

    основная 

78   
 

Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

79   
 

Урология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

80   
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

81   
 

Челюстно-лицевая хирургия послевузовское 
профессиональное 

  основная 

82   
 

Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

  основная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

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 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

4 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 050707 
 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного 
образования 

основная 

7 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 071401 
 

Социально-культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной 
деятельности  

Постановщик культурно-
досуговых программ 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

10 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

11 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

12 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

13 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
07.00.00 Исторические науки и археология 

14 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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08.00.00 Экономические науки 

15 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

региональная экономика) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

16 10.02.19 
 

Теория языка послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

17 13.00.01 
 

Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

18 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Альметьевский институт негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

Набережно-Челнинский институт негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

Самарский институт негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Стерлитамакский институт негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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Тольяттинский институт негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

Томский институт негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Пензенская 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) 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

3 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 100101 
 

Сервис высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису основная 

 100000 Сфера обслуживания начальное 
профессиональное 

   

6 100116 
 

Парикмахер начальное 
профессиональное 

01 Парикмахер основная 

7 36.3 
 

Парикмахер начальное 
профессиональное 

 Парикмахер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

8 151001 
 

Технология 
машиностроения 

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) 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное 

   

9 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

начальное 
профессиональное 

   

10 151022 
 

Электромеханик по 
торговому и холодильному 

оборудованию 

начальное 
профессиональное 

01 Электромеханик по 
торговому и 
холодильному 
оборудованию 

основная 

 190000 Транспортные средства начальное 
профессиональное 

   

11 2.19 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилий (моторист) 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 200401 
 

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное 

68 «магистр» - 
магистратура 

 

13 200300 
 

Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

среднее 
профессиональное 

   

14 200504 
 

Стандартизация и 
сертификация продукции 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

15 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

17 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 «магистр» - 
магистратура 

 

19 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных систем 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное 

   

20 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

начальное 
профессиональное 

   

21 1.9 
 

Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессиональное 

 Оператор электронно-
вычислительных машин 

(ЭВМ)  
Оператор электронно-
вычислительных  и 

вычислительных машин 
(компьютерные сети)  
Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 
(компьютерная графика) 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

22 240901 
 

Биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

среднее 
профессиональное 

   

23 240903 
 

Биохимическое 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

начальное 
профессиональное 

   

24 240100 
 

Лаборант-эколог начальное 
профессиональное 

02 Дозиметрист 
 Лаборант по анализу 

газов и пыли 
 Лаборант-микробиолог 

 Лаборант спектрального 
анализа 

 Лаборант химического 
анализа 

 Лаборант химико-
бактериологического 

анализа 
 Пробоотборщик 

основная 

25 1.5 
 

Лаборант-эколог начальное 
профессиональное 

 Дозиметрист  
Лаборант спектрального 

анализа  
Пробоотборщик  

Лаборант по анализу 
газов и пыли  

Лаборант-микробиолог  
Лаборант химико-

бактериологического 
анализа  

Лаборант химического 
анализа 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

26 260501 
 

Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

   

28 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

29 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

30 260204 
 

Технология бродильных 
производств и виноделие 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

31 260301 
 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

32 261301 
 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

начальное 
профессиональное 

   

33 32.23 
 

Портной начальное 
профессиональное 

 Портной основная 

34 34.9 
 

Изготовитель 
хлебобулочных изделий 

начальное 
профессиональное 

 Дрожжевод Машинист 
поточной линии 

формования хлебных 
изделий Машинист 
тесто-разделочных 
машин Оператор 

установки бестарного 
хранения  сырья  Пекарь 
Тестовод Формовщик 

теста 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

35 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное 

68 «магистр» - 
магистратура 

 

36 280200 
 

Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

37 05.02.08 
 

Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

38 05.13.10 
 

Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

39 05.13.17 
 

Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

40 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

41 05.18.12 
 

Процессы и аппараты 
пищевых производств 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

42 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

43 13.00.01 
 

Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

44 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Зареченский технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенская государственная  

технологическая академия» 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

2 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

начальное 
профессиональное

   

3 2.12 
 

Станочник 
(металлообработка) 

начальное 
профессиональное 

 Станочник широкого 
профиля 

основная 
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 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

4 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

5 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте 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) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030201 
 

Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 

3 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

4 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  истории 

основная 

5 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

6 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр психологии основная 

7 030400 
 

История высшее 
профессиональное 

68 Магистр истории основная 

8 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

10 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

11 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

12 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

13 080300 
 

Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр коммерции основная 

14 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

15 080700 
 

Бизнес-информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр бизнес-
информатики 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

16 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

17 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

18 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

19 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

20 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

21 080503 
 

Антикризисное управление высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

22 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

23 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

24 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

25 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

26 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

27 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

28 080700 
 

Бизнес-информатика высшее 
профессиональное 

68 Магистр бизнес-
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) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

29 080107 
 

Налоги и налогообложение среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению с 

углубленной 
подготовкой 

основная 

30 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

31 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

32 100100 
 

Сервис высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр сервиса основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

33 140206 
 

Электрические станции, 
сети и системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

34 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

35 190201 
 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

36 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

37 05.13.10 
 

Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.25.00 Документальная информация 

38 05.25.05 
 

Информационные системы 
и процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

39 05.26.02 
 

Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 
(психологические науки) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

40 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

41 07.00.03 
 

Всеобщая история (новая и 
новейшая) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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42 07.00.09 
 

Историография, 
источниковедение и 
методы исторического 

исследования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

43 07.00.15 
 

История международных 
отношений и внешней 

политики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

44 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

45 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

46 08.00.10 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

47 08.00.12 
 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

48 08.00.14 
 

Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

49 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

50 09.00.03 
 

История философии послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

51 09.00.08 
 

Философия науки и 
техники 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

52 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

53 09.00.13 
 

Философская 
антропология, философия 

культуры 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

54 10.01.10 
 

Журналистика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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12.00.00 Юридические науки 

55 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

56 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

57 12.00.03 
 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

58 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

59 12.00.15 
 

Гражданский процесс; 
арбитражный процесс 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

60 19.00.01 
 

Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

61 19.00.05 
 

Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

62 19.00.06 
 

Юридическая психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

63 19.00.13 
 

Психология развития, 
акмеология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

64 22.00.03 
 

Экономическая социология 
и демография 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

65 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

66 22.00.06 
 

Социология культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

67 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

68 23.00.01 
 

Теория и философия 
политики, история и 

методология политической 
науки 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

69 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

70 23.00.04 
 

Политические проблемы 
международных 

отношений, глобального и 
регионального развития 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 

71 24.00.01 
 

Теория и история культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

72   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

73   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Адыгейский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Астраханский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

6   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Балашовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 
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5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Брянский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

6   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

7   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Владимирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр политологии основная 

2 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

5 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

6 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

68 Магистр политологии основная 

7 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр психологии основная 

8 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

9 040300 
 

Конфликтология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
конфликтологии 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

12 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

13 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

14 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

15 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

16 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

17 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 
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18 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

19 08.00.10 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

20 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

21 12.00.03 
 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22 12.00.06 
 

Природоресурсное право; 
аграрное право; 

экологическое право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

23 19.00.05 
 

Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

24 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

25 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

26   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

27   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Вологодский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

2 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Воронежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 032301 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

65 Регионовед основная 
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 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Второй Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Дальневосточный институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

2 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 
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 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

8 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

9 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
07.00.00 Исторические науки и археология 

11 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

12 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика;  

экономика труда; 
экономика 

народонаселения и 
демография) 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

13 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

14   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

15   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Дзержинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Ижевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Калининградский торгово-экономический колледж - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
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 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

4 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

52 Коммерсант с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

5 080402 
 

Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное 

52 Товаровед с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

6 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

52 Менеджер с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

7 100106 
 

Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

8 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
туристским услугам с 

углубленной 
подготовкой 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

9 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

10 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Карельский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080107 
 

Налоги и налогообложение среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению с 

углубленной 
подготовкой 

основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Красногорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Курганский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Лангепасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Липецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Магнитогорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Махачкалинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Мурманский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Нижегородский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

9 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

11 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
информатики 

основная 
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 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

12 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

13 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

14 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

15 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

16 080802 
 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
07.00.00 Исторические науки и археология 

17 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

18 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19 08.00.14 
 

Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

20 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

21 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

22 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

24 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

25 19.00.01 
 

Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

26 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

27 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

28   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

29   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Нижнетагильский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Новгородский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Новокузнецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Орловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

3 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

10 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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11 08.00.10 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

12 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

15 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

16 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

17 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

18 23.00.04 
 

Политические проблемы 
международных 

отношений, глобального и 
регионального развития 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

19   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

20   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Первый Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Пермский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 
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 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Петропавловск-Камчатский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Поволжский институт им. П.А. Столыпина - филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030201 
 

Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

5 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

6 032301 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

65 Регионовед основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

7 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

68 Магистр политологии основная 

8 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

9 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 
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 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

10 040300 
 

Конфликтология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
конфликтологии 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

12 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

13 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

14 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

15 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

16 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

17 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

18 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

19 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

20 080503 
 

Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

21 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

22 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

23 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

24 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

25 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

26 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

27 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

28 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 
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29 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

30 05.13.06 
 

Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

31 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

32 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

33 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

34 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

35 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

36 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

37 12.00.15 
 

Гражданский процесс; 
арбитражный процесс 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

38 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 



 133

22.00.00 Социологические науки 

39 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

40 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

41   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Приморский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Программы дополнительного профессионального образования 

1   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Псковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Рыбинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Саранский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Северодвинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Северо-Западный институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030700 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
международных 
отношений 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

5 030701 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в области 
международных 
отношений 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

6 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

7 030700 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
международных 
отношений 

основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

8 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

9 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

10 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 
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 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

11 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

12 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

13 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

14 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

15 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

16 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

17 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

18 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

19 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

20 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

21 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

среднее 
профессиональное

   

22 200404 
 

Протезно-ортопедическая 
и реабилитационная 

техника 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

23 05.13.10 
 

Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

24 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

25 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

управление инновациями; 
региональная экономика) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

26 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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19.00.00 Психологические науки 

27 19.00.13 
 

Психология развития, 
акмеология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

28 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

29 23.00.01 
 

Теория и философия 
политики, история и 

методология политической 
науки 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

30 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

31 23.00.04 
 

Политические проблемы 
международных 

отношений, глобального и 
регионального развития 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

32   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

33   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Северо-Кавказский институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
07.00.00 Исторические науки и археология 

5 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Сибирский институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 
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3 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

7 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

9 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

региональная экономика; 
экономика 

предпринимательства; 
менеджмент) 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

10 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

11 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

13   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 
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5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Сосновоборский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Тверской филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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Тольяттинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

2 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Томский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Тульский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Тюменский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Ульяновский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-специалист 
государственного и 
муниципального 
управления 

основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

8   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

Уральский институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

7 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

8 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

9 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

11 12.00.03 
 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12 12.00.05 
 

Трудовое право; право 
социального обеспечения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13 12.00.08 
 

Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14 12.00.09 
 

Уголовный процесс, 
криминалистика; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

15 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

16 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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17 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

18 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Усть-Илимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы дополнительного профессионального образования 

4   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

5   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Челябинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Читинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Программы дополнительного профессионального образования 

1   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

2   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих  

дополнительное 
профессиональное 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Южно-Российский институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

7 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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8 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

9 08.00.14 
 

Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

10 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

11 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12 12.00.03 
 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13 12.00.08 
 

Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14 12.00.11 
 

Судебная власть, 
прокурорский надзор, 

организация 
правоохранительной 

деятельности 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

15 12.00.14 
 

Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

16 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

17 23.00.01 
 

Теория и философия 
политики, история и 

методология политической 
науки 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

18 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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Якутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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III. Образовательные учреждения и организации, признанные прошедшими  
государственную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением  

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

направлений подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные профессиональные образовательные  
программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации  

(степени), образовательные программы послевузовского профессионального  
образования и общеобразовательные программы 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 
профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное 

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное 

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

2 120100 
 

Геодезия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 120101 
 

Прикладная геодезия высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

начальное 
профессиональное 

   

4 2.4 
 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

 Газосварщик  
Электрогазосварщик  

 Электросварщик ручной 
сварки 

основная 

 190000 Транспортные средства начальное 
профессиональное 

   

5 190631 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

01 Слесарь по ремонту 
автомобилей  

Водитель автомобиля  
Оператор заправочных 

станций 

основная 

6 30.20 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей  

Слесарь по топливной 
аппаратуре  

Водитель автомобиля  
категорий «В», «С» 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

7 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 270300 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 270109 
 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

начальное 
профессиональное 

   

14 22.18 
 

Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

начальное 
профессиональное 

 Электромонтажник по 
вторичным цепям  

Электромонтажник по 
кабельным сетям  

Электромонтажник по 
освещению и 

осветительным сетям 

основная 

15 22.2 
 

Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

 Маляр (строительный)  
Штукатур 

основная 

16 22.3 
 

Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессиональное 

 Каменщик  
Монтажник по монтажу 

стальных и 
железобетонных 
конструкций  
Бетонщик 

основная 

17 22.4 
 

Мастер 
столярноплотничных и 

паркетных работ 

начальное 
профессиональное 

 Паркетчик  
Плотник  

Стекольщик  
Столяр строительный 

основная 

Енотаевский филиал областного государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный институт» 

 190000 Транспортные средства начальное 
профессиональное 

   

1 30.20 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

 Автомеханик основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

начальное 
профессиональное 

   

2 34.2 
 

Повар, кондитер начальное 
профессиональное 

 Повар  
Кондитер 

основная 
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Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права  

и технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки начальное 
профессиональное

   

2 38.15 
 

Секретарь-референт начальное 
профессиональное 

 Секретарь 3-ей 
категории  

Секретарь-референт 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

10 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

11 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

12 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

13 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

14 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

15 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

начальное 
профессиональное

   

16 37.14 
 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования   
Водитель автомобиля 

категории «С»   
Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства категорий 

«В», «С», «Е» 

основная 

17 37.15 
 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве 

начальное 
профессиональное 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

начальное 
профессиональное

   

18 2.13 
 

Токарь-универсал начальное 
профессиональное 

 Токарь  
Токарь-револьверщик 

основная 

19 2.17 
 

Слесарь начальное 
профессиональное 

 Слесарь 
механосборочных работ  
Слесарь-ремонтник 

основная 

20 2.4 
 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

 Электрогазосварщик основная 

 190000 Транспортные средства начальное 
профессиональное

   

21 30.20 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

22 260903 
 

Моделирование и 
конструирование швейных 

изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Конструктор-модельер основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

начальное 
профессиональное

   

23 32.20 
 

Закройщик начальное 
профессиональное 

 Закройщик основная 

24 34.2 
 

Повар, кондитер начальное 
профессиональное 

 Повар  
Кондитер 

основная 



 

 

150

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

25 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

начальное 
профессиональное

   

26 22.2 
 

Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

 Маляр (строительный)  
Штукатур  

Облицовщик- плиточник 

основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Гуманитарно-экономический и информационно-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) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

6 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 
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Некоммерческое партнерство высшего профессионального образования  
«Институт международных социально-гуманитарных связей» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Автономная образовательная некоммерческая организация  
высшего профессионального образования  

«Институт менеджмента, маркетинга и финансов» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог 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-экономист основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

8 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

10 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

11 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

12 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

13 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

14 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

15 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Борисоглебский филиал автономной образовательной некоммерческой организации  
высшего профессионального образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

4 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

5 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

Липецкий филиал автономной образовательной некоммерческой организации  
высшего профессионального образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

4 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

6 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

7 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

8 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

9 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт специальной педагогики и психологии» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030302 
 

Клиническая психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог  
Клинический психолог 

основная 

3 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

5 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

6 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

7 050716 
 

Специальная психология высшее 
профессиональное 

65 Специальный психолог основная 

8 050717 
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
13.00.00 Педагогические науки 

9 13.00.03 
 

Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и 
логопедия) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

10 19.00.10 
 

Коррекционная психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Общеобразовательные программы 

11   
 

Начальное общее 
образование 

общеобразовательный    Начальное общее 
образование 

основная 

12   
 

Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное общее 
образование 

основная 

13   
 

Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательный    Среднее (полное) 
общее образование 

основная 
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Образовательное частное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт туризма» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

3 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

68 Магистр филологии основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

5 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

7 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

8 100200 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

10 100200 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

68 Магистр туризма основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Литературный институт имени А.М. Горького» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 071001 
 

Литературное творчество высшее 
профессиональное 

65 Литературный работник 
Литературный работник, 

переводчик 
художественной 
литературы 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
09.00.00 Философские науки 

2 09.00.04 
 

Эстетика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

3 10.01.01 
 

Русская литература послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

4 10.01.03 
 

Литература народов стран 
зарубежья (по 

филологическим наукам) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

5 10.01.08 
 

Теория литературы. 
Текстология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.02.00 Языкознание 

6 10.02.01 
 

Русский язык послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
«Международный банковский институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080503 
 

Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

8 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

9 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями и комплексами) 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

10 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Общеобразовательные программы 

11   
 

Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное общее 
образование 

основная 

12   
 

Среднее   (полное) общее 
образование 

общеобразовательный    Среднее (полное)общее 
образование 

основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международный институт рынка» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

8 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

11 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

12 080114 
 

Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по земельно-
имущественным 
отношениям 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

13 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; региональная 

экономика) 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

14 10.02.04 
 

Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Тольяттинский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Международный институт рынка» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 
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 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Московский государственный академический  

художественный институт имени В.И. Сурикова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 070900 
 

Изобразительное 
искусство (графика, 

живопись, скульптура) 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
изобразительного 

искусства 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 070901 
 

Живопись высшее 
профессиональное 

65 Художник-живописец 
(станковая живопись)  
Художник-живописец 

(монументальная 
живопись)  

Художник-живописец 
(театрально-
декорационная 
живопись)  

Художник-реставратор 
(станковая масляная 

живопись)  
Художник-реставратор 
(темперная живопись) 

основная 

3 070902 
 

Графика высшее 
профессиональное 

65 Художник-график 
(станковая графика)  
Художник-график 
(искусство книги)  
Художник-график 

(искусство графики и 
плаката) 

основная 

4 070903 
 

Скульптура высшее 
профессиональное 

65 Художник-скульптор основная 

5 070906 
 

История и теория 
изобразительного 

искусства 

высшее 
профессиональное 

65 Искусствовед основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

6 070900 
 

Изобразительное 
искусство (графика, 

живопись, скульптура) 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
изобразительного 

искусства 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
17.00.00 Искусствоведение 

8 17.00.04 
 

Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат  наук основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский социально-педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

4 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

5 031201 
 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

6 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

7 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

8 050600 
 

Художественное 
образование (музыкальное 

искусство) 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
художественного 
образования 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

9 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

10 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

11 050717 
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

12 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

13 070801 
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественный 
металл)  

Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественная 
керамика) 

основная 

14 070901 
 

Живопись высшее 
профессиональное 

65 Художник-живописец 
(станковая живопись)  
Художник-живописец 
(станковая масляная 

живопись) 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

15 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

16 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

17 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Невинномысский институт экономики, управления и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

11 100101 
 

Сервис высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

12 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Подольский социально-спортивный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

2 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

среднее 
профессиональное

   

3 050720 
 

Физическая культура среднее 
профессиональное 

51 Педагог по физической 
культуре и спорту 

основная 

4 050721 
 

Адаптивная физическая 
культура 

среднее 
профессиональное 

51 Педагог по адаптивной 
физической культуре 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

7 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

8 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским услугам 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
13.00.00 Педагогические науки 

9 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 
«Профессиональный институт управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

6 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 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) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

 

10 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

11 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

негосударственное высшее учебное заведение Автономная некоммерческая организация 
«Региональный финансово-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) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский международный институт экономики и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Негосударственная образовательная организация высшего профессионального  
образования некоммерческое партнерство  

«Тульский институт экономики и информатики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

1 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (по 
областям) 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

6 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

7 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Юридический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 «специалист» - 
подготовка 
специалиста 

 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 



 

Приложение №2 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 25.06.2012 № 821 

Научные организации, признанные прошедшими  
государственную аккредитацию сроком на шесть лет по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам  
послевузовского профессионального образования 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»  

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) 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

1 14.01.10 
 

Кожные и венерические 
болезни 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Геофизика» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
25.00.00 Науки о Земле 

1 25.00.10 
 

Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных 

ископаемых 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

2 25.00.12 
 

Геология, поиски и 
разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

3 25.00.17 
 

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

 



 

Приложение №3 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 25.06.2012 № 821 

Филиалы образовательных учреждений, реализующие образовательные 
программы в полном объеме обучения, прошедшие государственную 
аккредитацию по укрупненным группам направлений подготовки и  
специальности, к которым относятся заявленные для государственной 

аккредитации основные профессиональные образовательные 
программы (с учетом уровня образования и присваиваемой 
квалификации (степени) на срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации соответствующих образовательных 
учреждений 

Дербентский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 

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 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 050301 Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского 
языка и 

литературы 

основная 25.04.2016 

2 050708 Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель 
начальных классов 

основная 25.04.2016 

Сочинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)» 

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 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 270201 Мосты и 
транспортные 

тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 26.02.2014 



 

 

2

филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  
в городе Баку 

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 

 010000 Физико-
математические 

науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

1 010200 Математика. 
Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
математики 

основная 15.10.2014 

 020000 Естественные 
науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

2 020100 Химия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр химии основная 15.10.2014 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

3 031000 Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
филологии 

основная 15.10.2014 

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

нефти и газа имени И.М. Губкина» в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 

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 

 130000 Геология, 
разведка и 
разработка 
полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 130201 Геофизические 
методы поисков и 

разведки 
месторождений 

полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 07.07.2013 

2 130504 Бурение нефтяных 
и газовых скважин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

 



 

Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 25.06.2012 № 821 

Аккредитованные образовательные учреждения и организации,  
признанные прошедшими государственную аккредитацию по  

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей,  
к которым относятся заявленные для государственной аккредитации 
новые основные профессиональные образовательные программы  

(с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации  
(степени) и новые образовательные программы послевузовского  

профессионального образования на срок действия ранее выданных им  
свидетельств о государственной аккредитации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический  

университет им. И.И. Ползунова» 

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 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

68 Магистр туризма основная 25.04.2016 

 190000 Транспортные 
средства 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 190100 Наземные 
транспортные 

системы 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 25.04.2016 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

3 240100 Химическая 
технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 25.04.2016 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских 

товаров 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

4 260100 Технология 
продуктов питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 25.04.2016 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

5 270100 Строительство высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 25.04.2016 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Армавирская 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
07.00.00 Исторические науки и археология 

1 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

2 07.00.03 Всеобщая история 
(древний мир, средние 

века) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

09.00.00 Философские науки 

3 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

4 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

10.02.00 Языкознание 

5 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

6 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

7 10.02.19 Теория языка послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

8 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

9 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания 
(математика, физика, 

дошкольное 
образование; общее и 
профессиональное) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

10 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 

физической культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

11 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

19.00.00 Психологические науки 

12 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 

24.00.00 Культурология 

13 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.04.2015 



 3

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет 

экономики и права» 

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 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

1 120300 Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
землеустройства 

основная 21.11.2017 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 120300 Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
землеустройства 

основная 21.11.2017 

 250000 Воспроизводство и 
переработка 

лесных ресурсов 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

3 250100 Лесное дело высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лесного 
дела 

основная 21.11.2017 

Государственное учреждение высшего профессионального образования  
«Белорусско-Российский 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 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 140607 Электрооборудование 
автомобилей и 
тракторов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 22.07.2013 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Великолукская государственная академия  

физической культуры и спорта» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.03.00 Физиология 

1 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 
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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 

13.00.00 Педагогические науки 

2 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 

физической культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Военный авиационный инженерный  

университет» Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 120201 Исследование 
природных ресурсов 
аэрокосмическими 

средствами 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 200501 Метрология и 
метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

 290000 Военное 
образование 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

3 290102 Управление 
воинскими частями 
и соединениями 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист основная 29.12.2012 

федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  



 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 

1 050706 Педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 15.12.2014 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего профессионального 
образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

1 03.02.08 Экология 
(биологические науки) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

2 05.13.15 Вычислительные 
машины, комплексы и 
компьютерные сети 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

08.00.00 Экономические науки 

3 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

4 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

12.00.00 Юридические науки 

5 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 

международное 
частное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

6 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; 
уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 



 

 

6

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский 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 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

среднее 
профессиональное

    

1 200401 Биотехнические и 
медицинские 

аппараты и системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 13.12.2015 

 210000 Электронная 
техника, 

радиотехника и 
связь 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 210200 Проектирование и 
технология 

электронных средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 13.12.2015 

3 210300 Радиотехника высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 13.12.2015 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

4 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

5 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

6 05.02.09 Технологии и 
машины обработки 

давлением 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

7 05.02.10 Сварка, родственные 
процессы и 
технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

8 05.02.22 Организация 
производства (по 

отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.07.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

9 05.07.05 Тепловые, 
электроракетные  
двигатели и 

энергоустановки 
летательных 
аппаратов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.09.00 Электротехника 

10 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 
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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 

05.12.00 Радиотехника и связь 

11 05.12.04 Радиотехника, в том 
числе системы и 

устройства 
телевидения 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

12 05.12.07 Антенны, СВЧ-
устройства и их 
технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

13 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 
обработка 

информации (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

14 05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических 

системах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

15 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

16 05.13.12 Системы 
автоматизации 

проектирования (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

17 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

18 05.13.19 Методы и системы 
защиты информации, 
информационная 
безопасность 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.14.00 Энергетика 

19 05.14.04 Промышленная 
теплоэнергетика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

20 05.16.04 Литейное 
производство 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

21 05.26.02 Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.27.00 Электроника 

22 05.27.01 Твердотельная 
электроника, 

радиоэлектронные 
компоненты , микро- 
и наноэлектроника, 

приборы на 
квантовых эффектах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 



 

 

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 

07.00.00 Исторические науки и археология 

23 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

08.00.00 Экономические науки 

24 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 
экономика; 

логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; 
экономика 

природопользования; 
экономика 

предпринимательства; 
маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

25 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный  

университет технологий и управления» 

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 

 070000 Культура и 
искусство 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 
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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 

1 070601 Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер 
(графический 

дизайн) 

основная 07.07.2013 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Государственный академический университет гуманитарных наук» 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

1 031400 Культурология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
культурологии 

основная 29.12.2012 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

2 040200 Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
социологии 

основная 29.12.2012 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова» 

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 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
экономики 

основная 11.03.2014 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 110200 Агрономия высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
сельского 
хозяйства 

основная 11.03.2014 

3 110400 Зоотехния высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
сельского 
хозяйства 

основная 11.03.2014 

4 111300 Садоводство высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
садоводства 

основная 11.03.2014 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

5 03.02.06 Ихтиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

6 03.02.08 Экология 
(биологические, 

технические науки) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 



 

 

10

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 03.02.11 Паразитология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

8 05.18.01 Технология 
обработки, хранения и 

переработки 
злаковых, бобовых 
культур, крупяных 

продуктов, 
плодоовощной 
продукции и 

виноградарства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

9 05.20.01 Технологии и 
средства механизации 
сельского хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

10 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

11 06.01.02 Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

12 06.01.04 Агрохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

13 06.01.05 Селекция и 
семеноводство 

сельскохозяйственных 
растений 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 11.03.2014 

14 06.01.06 Луговодство и 
лекарственные, 

эфирно-масличные 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

15 06.01.07 Защита растений послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

16 06.02.01 Диагностика болезней 
и терапия животных, 
патология, онкология 

и морфология 
животных 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

17 06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология, 
микология с 

микотоксикологией и 
иммунология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

18 06.02.06 Ветеринарное 
акушерство и 
биотехника 
репродукции 
животных 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 
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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 

19 06.02.07 Разведение, селекция 
и генетика 

сельскохозяйственных 
животных 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

20 06.02.08 Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и 

технология кормов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

21 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

08.00.00 Экономические науки 

22 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

23 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

25.00.00 Науки о Земле 

24 25.00.26 Землеустройство, 
кадастр и мониторинг 

земель 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства» 

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 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

начальное 
профессиональное

    

1 2.4 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные 
работы) 

начальное 
профессиональное 

 Газосварщик 
Электрогазосвар-

щик 

основная 17.07.2014 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских 

товаров 

начальное 
профессиональное

    

2 32.11 Оператор вязально-
швейного 

оборудования 

начальное 
профессиональное 

 Швея основная 17.07.2014 

 270000 Архитектура и 
строительство 

начальное 
профессиональное

    

3 22.2 Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

 Маляр 
(строительный) 
Облицовщик-
плиточник 

основная 17.07.2014 
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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 

4 22.4 Мастер 
столярноплотничных 
и паркетных работ 

начальное 
профессиональное 

 Столяр 
строительный 

Плотник  
Паркетчик 

основная 17.07.2014 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

5 08.00.05 Экономика и 
управление 
народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 17.07.2014 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Дальневосточный 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 

 090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 090105 Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 21.11.2017 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 220501 Управление 
качеством 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-
менеджер 

основная 21.11.2017 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

3 01.01.01 Вещественный, 
комплексный и 
функциональный 

анализ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 21.11.2017 
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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 

05.00.00 Технические науки 
05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

4 05.05.04 Дорожные, 
строительные и 
подъемно-

транспортные 
машины 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 21.11.2017 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

5 05.26.02 Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях (на 
транспорте) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 21.11.2017 

25.00.00 Науки о Земле 

6 25.00.36 Геоэкология 
(геолого-

минералогические и 
технические науки) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 21.11.2017 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального 
образования «Индустриальный 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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 15.10.2014 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Казанский (Приволжский) 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 

 090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 090105 Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 26.04.2015 
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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 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 26.04.2015 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

3 230202 Информационные 
технологии в 
образовании 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 26.04.2015 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Камчатский 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 

 020000 Естественные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр экологии основная 15.04.2014 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских 

товаров 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 260100 Технология 
продуктов питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 15.04.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Кемеровский 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 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

среднее 
профессиональное

    

1 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 17.07.2014 
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Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
Республики Коми «Коми республиканская академия государственной службы  

и управления» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

1 08.00.05 Экономика и 
управление 
народным 

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

региональная 
экономика) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.07.2014 

23.00.00 Политология 

2 23.00.02 Политические 
институты, процессы 

и технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.07.2014 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московской области «Королевский институт управления, экономики и социологии» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

1 05.02.23 Стандартизация и 
управление качеством 

продукции 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

2 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка 

информации (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

08.00.00 Экономические науки 

3 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
экономика 

предпринимательства) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

4 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Кубанский 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

1 03.01.05 Физиология и 
биохимия растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

03.02.00 Общая биология 

2 03.02.11 Паразитология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

03.03.00 Физиология 

3 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

4 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 
производствами 
(технические) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

5 05.18.05 Технология сахара и 
сахаристых продуктов, 

чая, табака и 
субтропических 

культур 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

6 05.20.02 Электротехнологии и 
электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

05.23.00 Строительство и архитектура 

7 05.23.02 Основания и 
фундаменты, 

подземные сооружения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

8 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

9 06.01.02 Мелиорация, 
рекультивация и охрана 

земель 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

10 06.01.04 Агрохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

11 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук 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 

08.00.00 Экономические науки 

12 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

13 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

14 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

15 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

09.00.00 Философские науки 

16 09.00.01 Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

12.00.00 Юридические науки 

17 12.00.01 Теория и история права 
и государства; история 

учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

18 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

19 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; 
уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук 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 

20 12.00.09 Уголовный процесс, 
криминалистика; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

федеральное государственное бюджетное 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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 031202 Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
переводчик 

основная 21.11.2017 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

1 03.02.14 Биологические ресурсы послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

05.00.00 Технические науки 
05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

2 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

3 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

4 06.01.04 Агрохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

5 06.01.05 Селекция и 
семеноводство 

сельскохозяйственных 
растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 
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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 

6 06.01.07 Защита растений послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

7 06.02.07 Разведение, селекция и 
генетика 

сельскохозяйственных 
животных 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

8 06.02.08 Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и технология 

кормов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

9 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 

08.00.00 Экономические науки 

10 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.03.2014 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени профессора И.И. Иванова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.03.00 Физиология 

1 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

05.00.00 Технические науки 
05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

2 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

3 05.20.03 Технологии и средства 
технического 
обслуживания в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

4 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

5 06.02.07 Разведение, селекция и 
генетика 

сельскохозяйственных 
животных 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

6 06.02.08 Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и технология 

кормов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

7 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международный инновационный 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

1 03.02.08 Экология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 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 

08.00.00 Экономические науки 

2 08.00.05 Экономика и 
управление 
народным 

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

маркетинг) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.03.2015 

12.00.00 Юридические науки 

3 12.00.01 Теория и история 
права и государства; 
история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.03.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

4 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.03.2015 

19.00.00 Психологические науки 

5 19.00.01 Общая психология, 
психология 

личности, история 
психологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.03.2015 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

1 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной 

физики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

2 01.04.02 Теоретическая физика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

02.00.00 Химические науки 

3 02.00.03 Органическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

03.00.00 Биологические науки 
03.03.00 Физиология 

4 03.03.04 Клеточная биология,  
цитология, гистология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

5 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук 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 

07.00.00 Исторические науки и археология 

6 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

7 07.00.07 Этнография, этнология 
и антропология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

09.00.00 Философские науки 

8 09.00.01 Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

9 09.00.05 Этика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

10 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

11 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

12 10.01.02 Литература народов 
Российской 
Федерации 

(мордовская) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

13 10.01.03 Литература народов 
стран зарубежья 
(американская, 
английская) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

10.02.00 Языкознание 

14 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

15 10.02.02 Языки народов 
Российской 
Федерации 

(мордовские мокша и 
эрзя) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

16 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

17 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

18 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания 

(математика, 
литература, русский 
язык, биология) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

19 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

19.00.00 Психологические науки 

20 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

24.00.00 Культурология 

21 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

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 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

68 Магистр туризма основная 15.10.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет культуры и искусств» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.25.00 Документальная информация 

1 05.25.02 Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

2 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

3 05.25.05 Информационные 
системы и процессы 

послевузовское 
профессиональное

   Кандидат наук основная 22.06.2016 

08.00.00 Экономические науки 

4 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

09.00.00 Философские науки 

5 09.00.04 Эстетика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

13.00.00 Педагогические науки 

6 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

7 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания 

(музыка) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 
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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 

8 13.00.05 Теория, методика и 
организация 

социально-культурной 
деятельности 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

9 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

17.00.00 Искусствоведение 

10 17.00.02 Музыкальное 
искусство 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

24.00.00 Культурология 

11 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

12 24.00.03 Музееведение, 
консервация и 

реставрация историко-
культурных объектов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2016 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования города Москвы Московский гуманитарный педагогический 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 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 28.07.2017 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 230202 Информационные 
технологии в 
образовании 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 28.07.2017 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт физической культуры и спорта» 

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 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

1 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 25.05.2014 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский университет имени С.Ю. Витте» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

1 05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических 

системах 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

08.00.00 Экономические науки 

2 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

3 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

4 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

12.00.00 Юридические науки 

5 12.00.01 Теория и история права 
и государства; история 

учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

6 12.00.02 Конституционное 
право; муниципальное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук 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 

7 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

8 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; 
уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

9 12.00.09 Уголовный процесс, 
криминалистика; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

10 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

19.00.00 Психологические науки 

11 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 22.07.2013 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

2 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 
обработка 

информации (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

08.00.00 Экономические науки 

3 08.00.01 Экономическая 
теория 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

4 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

5 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

6 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 
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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 

12.00.00 Юридические науки 

7 12.00.01 Теория и история 
права и государства; 
история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

8 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 

право; семейное 
право; 

международное 
частное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

13.00.00 Педагогические науки 

9 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

19.00.00 Психологические науки 

10 19.00.05 Социальная 
психология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

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 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

68 Магистр туризма основная 26.04.2015 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

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 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 100103 Социально-
культурный сервис 

и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису и туризму 

основная 26.04.2015 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

1 01.01.07 Вычислительная 
математика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

01.02.00 Механика 

2 01.02.05 Механика жидкости, 
газа и плазмы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

3 01.02.06 Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

01.04.00 Физика 

4 01.04.03 Радиофизика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

02.00.00 Химические науки 

5 02.00.03 Органическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

6 02.00.04 Физическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

7 02.00.05 Электрохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.00.00 Технические науки 
05.01.00 Инженерная геометрия и компьютерная  графика 

8 05.01.01 Инженерная геометрия 
и компьютерная  

графика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

9 05.02.08 Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

10 05.04.02 Тепловые двигатели послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

11 05.04.11 Атомное 
реакторостроение, 
машины, агрегаты и 

технология материалов 
атомной 

промышленности 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

12 05.05.03 Колесные и 
гусеничные машины 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

13 05.05.04 Дорожные, 
строительные и 
подъемно-

транспортные машины 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.08.00 Кораблестроение 

14 05.08.03 Проектирование и 
конструкция судов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 
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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 

05.09.00 Электротехника 

15 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.12.00 Радиотехника и связь 

16 05.12.04 Радиотехника, в том 
числе системы и 

устройства 
телевидения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

17 05.12.07 Антенны, СВЧ-
устройства и их 
технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

18 05.12.14 Радиолокация и 
радионавигация 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

19 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 

обработка информации 
(по отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

20 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

21 05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических 

системах 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

22 05.13.12 Системы 
автоматизации 

проектирования (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

23 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

24 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.14.00 Энергетика 

25 05.14.01 Энергетические 
системы и комплексы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

26 05.14.03 Ядерные 
энергетические 

установки, включая 
проектирование, 

эксплуатацию и вывод 
из эксплуатации 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

27 05.16.04 Литейное 
производство 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.17.00 Химическая технология 

28 05.17.01 Технология 
неорганических 

веществ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 
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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 

29 05.17.03 Технология 
электрохимических 

процессов и защита от 
коррозии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

30 05.17.04 Технология 
органических веществ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

31 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических 
технологий 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.27.00 Электроника 

32 05.27.06 Технология и 
оборудование для 
производства 

полупроводников, 
материалов и приборов 
электронной техники 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

07.00.00 Исторические науки и археология 

33 07.00.02 Отечественная история послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

08.00.00 Экономические науки 

34 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

09.00.00 Философские науки 

35 09.00.01 Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

36 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижневартовский государственный гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

1 03.02.01 Ботаника послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

2 03.02.08 Экология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

3 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 



 31

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 

07.00.00 Исторические науки и археология 

4 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

5 07.00.09 Историография, 
источниковедение и 
методы исторического 

исследования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

09.00.00 Философские науки 

6 09.00.13 Философская 
антропология, 

философия культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

7 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

8 10.02.19 Теория языка послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

9 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

10 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания 

(в математике; в 
информатике; 
дошкольного и 
школьного 
образования) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

11 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 

физической культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

12 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

19.00.00 Психологические науки 

13 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

24.00.00 Культурология 

14 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

25.00.00 Науки о Земле 

15 25.00.36 Геоэкология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

   Кандидат наук основная 17.02.2015 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
02.00.00 Химические науки 

1 02.00.03 Органическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

03.00.00 Биологические науки 
03.03.00 Физиология 

2 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

07.00.00 Исторические науки и археология 

3 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

4 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

13.00.00 Педагогические науки 

5 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

19.00.00 Психологические науки 

6 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

24.00.00 Культурология 

7 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 27.03.2013 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Новочеркасская государственная мелиоративная 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.17.00 Химическая технология 

1 05.17.01 Технология 
неорганических 

веществ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

2 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 
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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 

05.23.00 Строительство и архитектура 

3 05.23.07 Гидротехническое 
строительство 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

4 05.23.16 Гидравлика и 
инженерная гидрология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

5 06.01.02 Мелиорация, 
рекультивация и охрана 

земель 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

06.03.00 Лесное хозяйство 

6 06.03.03 Агролесомелиорация, 
защитное 

лесоразведение и 
озеленение населенных 

пунктов, лесные 
пожары и борьба с 

ними 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

07.00.00 Исторические науки и археология 

7 07.00.02 Отечественная история послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

08.00.00 Экономические науки 

8 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

22.00.00 Социологические науки 

9 22.00.06 Социология культуры послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омская гуманитарная 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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 030300 Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
психологии 

основная 28.04.2013 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

1 03.01.04 Биохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

2 03.01.05 Физиология и биохимия 
растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

03.02.00 Общая биология 

3 03.02.08 Экология 
(биологические, 
химические, 
медицинские, 

технические науки) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

4 03.02.11 Паразитология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

5 03.02.13 Почвоведение послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

03.03.00 Физиология 

6 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

7 05.18.04 Технология мясных, 
молочных и рыбных 

продуктов и 
холодильных 
производств 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

8 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

9 05.20.03 Технологии и средства 
технического 
обслуживания в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

10 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

11 06.01.02 Мелиорация, 
рекультивация и охрана 

земель 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

12 06.01.04 Агрохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

13 06.01.05 Селекция и 
семеноводство 

сельскохозяйственных 
растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 
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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 

14 06.01.07 Защита растений послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

15 06.02.01 Диагностика болезней и 
терапия животных, 

патология, онкология и 
морфология животных 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

16 06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология, 
микология с 

микотоксикологией и 
иммунология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

17 06.02.03 Ветеринарная 
фармакология с 
токсикологией 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

18 06.02.04 Ветеринарная хирургия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

19 06.02.05 Ветеринарная 
санитария, экология, 

зоогигиена и 
ветеринарно-

санитарная экспертиза 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

20 06.02.06 Ветеринарное 
акушерство и 
биотехника 

репродукции животных 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

21 06.02.08 Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и технология 

кормов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

22 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 
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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 

08.00.00 Экономические науки 

23 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

24 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

25.00.00 Науки о Земле 

25 25.00.26 Землеустройство, 
кадастр и мониторинг 

земель 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

26 25.00.27 Гидрология суши, 
водные ресурсы, 
гидрохимия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 

27 25.00.32 Геодезия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 03.06.2015 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Омский государственный 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 

 020000 Естественные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 020803 Биоэкология высшее 
профессиональное 

65 Биоэколог основная 11.12.2013 

 040000 Социальные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
социальной 
работы 

основная 11.12.2013 

3 040300 Конфликтология высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
конфликтологии 

основная 11.12.2013 

 070000 Культура и 
искусство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

4 070800 Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
декоративно-
прикладного 
искусства 

основная 11.12.2013 

5 071300 Народная 
художественная 

культура 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр народной 
художественной 

культуры 

основная 11.12.2013 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 23.06.2013 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
экономики 

основная 23.06.2013 

 250000 Воспроизводство и 
переработка 

лесных ресурсов 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

3 250100 Лесное дело высшее 
профессиональное 

68 Магистр лесного 
дела 

основная 23.06.2013 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Орловский 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

1 03.01.04 Биохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

2 03.01.05 Физиология и биохимия 
растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

3 03.01.06 Биотехнология (в том 
числе 

бионанотехнологии) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

03.02.00 Общая биология 

4 03.02.08 Экология (в биологии) послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

5 03.02.14 Биологические ресурсы послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

03.03.00 Физиология 

6 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

05.00.00 Технические науки 
05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

7 05.05.04 Дорожные, 
строительные и 
подъемно-

транспортные машины 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

8 05.18.04 Технология мясных, 
молочных и рыбных 

продуктов и 
холодильных 
производств 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

9 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

10 05.20.02 Электротехнологии и 
электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

11 05.20.03 Технологии и средства 
технического 
обслуживания в 

сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

12 05.26.01 Охрана труда 
(агропромышленный 

комплекс) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

13 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 
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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 

14 06.01.05 Селекция и 
семеноводство 

сельскохозяйственных 
растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

15 06.01.07 Защита растений послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

16 06.02.07 Разведение, селекция и 
генетика 

сельскохозяйственных 
животных 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

17 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 

животноводства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

08.00.00 Экономические науки 

18 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
экономика труда; 
менеджмент) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

19 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

09.00.00 Философские науки 

20 09.00.11 Социальная философия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 26.02.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
17.00.00 Искусствоведение 

1 17.00.02 Музыкальное 
искусство 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

1 05.18.15 Технология и 
товароведение 

пищевых продуктов и 
функционального и 
специализированного 

назначения и 
общественного питания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

08.00.00 Экономические науки 

2 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

3 08.00.14 Мировая экономика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

09.00.00 Философские науки 

4 09.00.11 Социальная философия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

12.00.00 Юридические науки 

5 12.00.02 Конституционное 
право; муниципальное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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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 

22.00.00 Социологические науки 

6 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

23.00.00 Политология 

7 23.00.02 Политические 
институты, процессы и 

технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Самарская 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 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр основная 22.06.2014 

 110000 Сельское и 
рыбное хозяйство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 110400 Агрономия высшее 
профессиональное 

68 Магистр основная 22.06.2014 

3 110800 Агроинженерия высшее 
профессиональное 

68 Магистр основная 22.06.2014 

4 111100 Зоотехния высшее 
профессиональное 

68 Магистр основная 22.06.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Самарский государственный аэрокосмический университет  
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

1 01.02.01 Теоретическая 
механика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

2 01.02.05 Механика жидкости, 
газа и плазмы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 
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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 

3 01.02.06 Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

01.04.00 Физика 

4 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной 

физики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

5 01.04.03 Радиофизика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

6 01.04.05 Оптика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

7 01.04.06 Акустика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

02.00.00 Химические науки 

8 02.00.05 Электрохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

9 05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

10 05.02.22 Организация 
производства (по 

отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

11 05.02.23 Стандартизация и 
управление качеством 

продукции 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

05.07.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

12 05.07.02 Проектирование, 
конструкция и 
производство 

летательных аппаратов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

13 05.07.03 Прочность и тепловые 
режимы летательных 

аппаратов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

14 05.07.05 Тепловые, 
электроракетные  
двигатели и 

энергоустановки 
летательных аппаратов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

15 05.07.07 Контроль и испытание 
летательных аппаратов 

и их систем 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

16 05.07.09 Динамика, баллистика, 
управление 
движением 

летательных аппаратов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

17 05.11.17 Приборы, системы и 
изделия медицинского 

назначения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 
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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 

05.12.00 Радиотехника и связь 

18 05.12.13 Системы, сети  и 
устройства 

телекоммуникаций 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

19 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 
обработка 
информации 

(технические системы 
и связь) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

20 05.13.05 Элементы и 
устройства 

вычислительной 
техники и систем 

управления 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

21 05.13.12 Системы 
автоматизации 
проектирования 
(технические) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

22 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

23 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

24 05.16.05 Обработка металлов 
давлением 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

08.00.00 Экономические науки 

25 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

26 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

09.00.00 Философские науки 

27 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 

13.00.00 Педагогические науки 

28 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 07.07.2013 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 11.03.2014 

2 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
лингвистики 

основная 11.03.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

1 01.04.05 Оптика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

02.00.00 Химические науки 

2 02.00.05 Электрохимия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

3 03.02.08 Экология (в биологии, 
в химии, в 

нефтехимии) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

4 05.02.08 Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

5 05.05.04 Дорожные, 
строительные и 
подъемно-

транспортные машины 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.09.00 Электротехника 

6 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

7 05.11.03 Приборы навигации послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 
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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 

05.12.00 Радиотехника и связь 

8 05.12.07 Антенны, СВЧ-
устройства и их 
технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

9 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.14.00 Энергетика 

10 05.14.01 Энергетические 
системы и комплексы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.17.00 Химическая технология 

11 05.17.06 Технология и 
переработка 
полимеров и 
композитов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.22.00 Транспорт 

12 05.22.10 Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.23.00 Строительство и архитектура 

13 05.23.03 Теплоснабжение, 
вентиляция, 

кондиционирование 
воздуха, 

газоснабжение и 
освещение 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

05.27.00 Электроника 

14 05.27.02 Вакуумная и 
плазменная 
электроника 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

07.00.00 Исторические науки и археология 

15 07.00.02 Отечественная история послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

09.00.00 Философские науки 

16 09.00.01 Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

22.00.00 Социологические науки 

17 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 

24.00.00 Культурология 

18 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.04.2016 



 

 

46

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

1 01.01.01 Вещественный, 
комплексный и 
функциональный 

анализ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

02.00.00 Химические науки 

2 02.00.04 Физическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

3 03.02.08 Экология (биология) послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

03.03.00 Физиология 

4 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

5 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

05.21.00 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и 
химической переработки биомассы дерева 

6 05.21.01 Технология и машины 
лесозаготовок и 
лесного хозяйства 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

7 05.21.03 Технология и 
оборудование 
химической 

переработки биомассы 
дерева; химия 
древесины 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.03.00 Лесное хозяйство 

8 06.03.01 Лесные культуры, 
селекция, 

семеноводство 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

9 06.03.02 Лесоведение, 
лесоводство, 

лесоустройство и 
лесная таксация 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

07.00.00 Исторические науки и археология 

10 07.00.02 Отечественная история послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

11 07.00.10 История науки и 
техники 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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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 

08.00.00 Экономические науки 

12 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

09.00.00 Философские науки 

13 09.00.11 Социальная философия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

14 09.00.13 Философская 
антропология, 

философия культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

15 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

16 10.01.09 Фольклористика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

10.02.00 Языкознание 

17 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

18 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

12.00.00 Юридические науки 

19 12.00.01 Теория и история права 
и государства; история 

учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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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 

20 12.00.02 Конституционное 
право; муниципальное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

13.00.00 Педагогические науки 

21 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

22 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания 
(по областям и уровням  

дошкольного и 
школьного 
образования) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

19.00.00 Психологические науки 

23 19.00.02 Психофизиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

24 19.00.10 Коррекционная 
психология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

22.00.00 Социологические науки 

25 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

23.00.00 Политология 

26 23.00.02 Политические 
институты, процессы и 

технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

25.00.00 Науки о Земле 

27 25.00.36 Геоэкология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Северо-Кавказский горно-металлургический институт  
(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 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских 

товаров 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 260100 Технология 
продуктов питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 15.12.2014 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сергиево-Посадский гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

1 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

19.00.00 Психологические науки 

2 19.00.05 Социальная психология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Смоленская государственная медицинская академия»  

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

1 14.01.01 Акушерство и 
гинекология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

2 14.01.04 Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 
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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 

3 14.01.07 Глазные болезни послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

4 14.01.08 Педиатрия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

5 14.01.11 Нервные болезни послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

6 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

7 14.01.23 Урология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

14.02.00 Профилактическая медицина 

8 14.02.03 Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

14.03.00 Медико-биологические науки 

9 14.03.06 Фармакология, 
клиническая 
фармакология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Смоленская 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 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
менеджмента 

основная 17.07.2014 

 110000 Сельское и 
рыбное хозяйство 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 110400 Зоотехния высшее 
профессиональное 

68 Магистр сельского 
хозяйства 

основная 17.07.2014 
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государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Ставропольский государственный педагогический 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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 032401 Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 26.02.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова» 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 031202 Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
переводчик 

основная 11.12.2013 

2 032401 Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 11.12.2013 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

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 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 20.07.2015 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

68 Магистр туризма основная 20.07.2015 
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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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

3 01.01.02 Дифференциальные 
уравнения, 

динамические 
системы и 
оптимальное 
управление 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

01.04.00 Физика 

4 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

5 03.02.07 Генетика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

6 03.02.08 Экология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

03.03.00 Физиология 

7 03.03.01 Физиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

8 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов 
и компьютерных 

сетей 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

9 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы 
и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

05.25.00 Документальная информация 

10 05.25.05 Информационные 
системы и процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

07.00.00 Исторические науки и археология 

11 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

12 07.00.03 Всеобщая история 
(новая и новейшая 

история) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

08.00.00 Экономические науки 

13 08.00.01 Экономическая 
теория 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 
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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 

14 08.00.05 Экономика и 
управление 
народным 

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

региональная 
экономика) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

15 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

09.00.00 Философские науки 

16 09.00.03 История философии послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

17 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

18 10.01.03 Литература народов 
стран зарубежья 

(литература стран  
германской и 
романской 

языковых семей, 
западноевропейская 

литература) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

10.02.00 Языкознание 

19 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

20 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

21 10.02.19 Теория языка послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

12.00.00 Юридические науки 

22 12.00.01 Теория и история 
права и 

государства; 
история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

23 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; 
уголовно-

исполнительное 
право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

24 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

25 13.00.02 Теория и методика 
обучения и 
воспитания 

(иностранный язык, 
социальная работа - 
уровень высшего 
профессионального 

образования) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 
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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 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 
физической 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

27 13.00.05 Теория, методика и 
организация 
социально-
культурной 
деятельности 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

28 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

19.00.00 Психологические науки 

29 19.00.01 Общая психология, 
психология 

личности, история 
психологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

30 19.00.04 Медицинская 
психология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

31 19.00.05 Социальная 
психология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

32 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

33 19.00.13 Психология 
развития, 
акмеология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

22.00.00 Социологические науки 

34 22.00.06 Социология 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

23.00.00 Политология 

35 23.00.02 Политические 
институты, 
процессы и 
технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

24.00.00 Культурология 

36 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 

25.00.00 Науки о Земле 

37 25.00.23 Физическая 
география и 
биогеография, 

география почв и 
геохимия 

ландшафтов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 20.07.2015 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 010000 Физико-
математические 

науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 010500 Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
прикладной 
математики и 
информатики 

основная 23.06.2013 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

2 200600 Фотоника и 
оптоинформатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Тульский 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

1 01.01.01 Вещественный, 
комплексный и 
функциональный 

анализ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

01.02.00 Механика 

2 01.02.04 Механика 
деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

3 01.02.06 Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

01.04.00 Физика 

4 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

02.00.00 Химические науки 

5 02.00.04 Физическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

6 03.01.02 Биофизика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

7 03.01.09 Математическая 
биология, 

биоинформатика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 
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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 

03.02.00 Общая биология 

8 03.02.08 Экология (по отраслям) послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

9 05.02.02 Машиноведение, 
системы приводов и 

детали машин 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

10 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

11 05.02.08 Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

12 05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

13 05.02.13 Машины, агрегаты и 
процессы (по отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

14 05.02.23 Стандартизация и 
управление качеством 

продукции 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

15 05.04.02 Тепловые двигатели послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

16 05.05.06 Горные машины послевузовское 
профессиональное

   Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.09.00 Электротехника 

17 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

18 05.11.03 Приборы навигации послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

19 05.11.16 Информационно-
измерительные и 

управляющие системы 
(по отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

20 05.11.17 Приборы, системы и 
изделия медицинского 

назначения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.12.00 Радиотехника и связь 

21 05.12.04 Радиотехника, в том 
числе системы и 

устройства телевидения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

22 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка 

информации (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 
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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 

23 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

24 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

25 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

   Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

26 05.16.01 Металловедение и 
термическая обработка 
металлов и сплавов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.23.00 Строительство и архитектура 

27 05.23.08 Технология и 
организация 
строительства 

послевузовское 
профессиональное

   Кандидат наук основная 21.02.2016 

28 05.23.17 Строительная механика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

29 05.26.01 Охрана труда (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

07.00.00 Исторические науки и археология 

30 07.00.02 Отечественная история послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

31 07.00.09 Историография, 
источниковедение и 
методы исторического 

исследования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 
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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 

08.00.00 Экономические науки 

32 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

33 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

09.00.00 Философские науки 

34 09.00.03 История философии послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

35 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

12.00.00 Юридические науки 

36 12.00.09 Уголовный процесс, 
криминалистика; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

13.00.00 Педагогические науки 

37 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной физической 

культуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 
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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 

38 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

39 14.01.01 Акушерство и 
гинекология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

40 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

19.00.00 Психологические науки 

41 19.00.13 Психология развития, 
акмеология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

20.00.00 Военные науки 
20.02.00 Военно-специальные науки 

42 20.02.14 Вооружение и военная 
техника, комплексы и 
системы военного 

назначения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

43 20.02.21 Средства поражения и 
боеприпасы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

22.00.00 Социологические науки 

44 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

23.00.00 Политология 

45 23.00.02 Политические 
институты, процессы и 

технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

25.00.00 Науки о Земле 

46 25.00.20 Геомеханика, 
разрушение горных 
пород, рудничная 
аэрогазодинамика и 
горная теплофизика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

47 25.00.22 Геотехнология 
(подземная, открытая и 

строительная) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 

48 25.00.36 Геоэкология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 21.02.2016 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

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 

 040000 Социальные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 040101 Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 07.03.2013 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

федеральное государственное бюджетное 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских 

товаров 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 261201 Технология и дизайн 
упаковочного 
производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 24.03.2016 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Уральский государственный 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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 030300 Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
психологии 

основная 22.07.2013 
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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 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 230202 Информационные 
технологии в 
образовании 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 22.07.2013 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

3 01.04.14 Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

4 03.02.01 Ботаника послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

5 03.02.08 Экология 
(биологические науки) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

07.00.00 Исторические науки и археология 

6 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

7 07.00.03 Всеобщая история 
(Новая и новейшая 

история) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

08.00.00 Экономические науки 

8 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

09.00.00 Философские науки 

9 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

10 10.02.20 Сравнительно-
историческое, 

типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

13.00.00 Педагогические науки 

11 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

12 13.00.02 Теория и методика 
обучения и 

воспитания (биология, 
иностранный язык, 
информатика, 

история, математика, 
музыка, эстетическое 
образование, русский 

язык, экология, 
экономика, география, 
уровень общего и 
профессионального 

образования) 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 22.07.2013 
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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 

13 13.00.03 Коррекционная 
педагогика 

(сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика 
и логопедия) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

14 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 

физической культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

19.00.00 Психологические науки 

15 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

16 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

22.00.00 Социологические науки 

17 22.00.06 Социология культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

25.00.00 Науки о Земле 

18 25.00.23 Физическая география 
и биогеография, 
география почв и 

геохимия ландшафтов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

19 25.00.24 Экономическая, 
социальная, 

политическая и 
рекреационная 
география 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 22.07.2013 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

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 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
социальной 
работы 

основная 13.12.2015 
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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 

 060000 Здравоохранение высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 060101 Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 13.12.2015 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

3 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

4 03.02.08 Экология (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

5 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 
обработка 

информации (по 
отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

6 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

7 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

8 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

9 06.01.01 Общее земледелие послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

10 06.02.01 Диагностика болезней 
и терапия животных, 
патология, онкология 

и морфология 
животных 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

11 06.02.08 Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и 

технология кормов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

07.00.00 Исторические науки и археология 

12 07.00.02 Отечественная 
история 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

13 07.00.07 Этнография, 
этнология и 
антропология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 



 

 

64

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 

08.00.00 Экономические науки 

14 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

15 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

16 08.00.14 Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

17 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

10.02.00 Языкознание 

18 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

19 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

12.00.00 Юридические науки 

20 12.00.01 Теория и история 
права и государства; 
история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 13.12.2015 

21 12.00.02 Конституционное 
право; муниципальное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

22 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 

право; семейное 
право; 

международное 
частное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

23 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; 
уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

13.00.00 Педагогические науки 

24 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

25 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

19.00.00 Психологические науки 

26 19.00.04 Медицинская 
психология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

24.00.00 Культурология 

27 24.00.01 Теория и история 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

Программы послевузовского профессионального образования (интернатура) 

28   Акушерство и 
гинекология 

послевузовское 
профессиональное 

 - основная 13.12.2015 

29   Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

 - основная 13.12.2015 
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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 

30   Терапия послевузовское 
профессиональное 

 - основная 13.12.2015 

31   Хирургия послевузовское 
профессиональное 

 - основная 13.12.2015 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Челябинский государственный 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 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
естественнонаучного 

образования 

основная 17.11.2015 

2 050200 Физико-
математическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр физико-
математического 
образования 

основная 17.11.2015 

3 050700 Педагогика высшее 
профессиональное 

68 Магистр педагогики основная 17.11.2015 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Череповецкий 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 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 050700 Педагогика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
педагогики 

основная 25.04.2016 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» 

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 

 210000 Электронная 
техника, 

радиотехника и 
связь 

среднее 
профессиональное

    

1 210311 Техническая 
эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 22.06.2014 

государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный  
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
13.00.00 Педагогические науки 

1 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

2 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

 
 



 

 
Приложение №5 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 25.06.2012 № 821 

Филиалы образовательных учреждений, ранее прошедшие 
государственную аккредитацию в составе образовательных учреждений, 
обособленными структурными подразделениями которых эти филиалы 
являются, признанные прошедшими государственную аккредитацию по 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к 
которым относятся заявленные для государственной аккредитации 
новые основные профессиональные образовательные программы (с 

учетом уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) и 
новые образовательные программы послевузовского профессионального 

образования на срок действия свидетельств о государственной 
аккредитации соответствующих образовательных учреждений  

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия правосудия» (город Хабаровск) 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 «магистр» - 
магистратура 

  

1 030900 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр основная 23.06.2013 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Красноярске 

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 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

1 080108 Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского 

дела 

основная 23.06.2013 

 100000 Сфера 
обслуживания 

среднее 
профессиональное

    

2 100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 23.06.2013 



 

 

2

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российский государственный социальный  

университет» в г. Пятигорске Ставропольского края 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

среднее 
профессиональное

    

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 23.06.2013 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

2 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 23.06.2013 

3 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 23.06.2013 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»  

в г. Большой Камень 

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 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное

    

1 130502 Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 26.02.2014 
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филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»  

в г. Находке 

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 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное

    

1 130502 Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 26.02.2014 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет» в городе Ишиме 

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 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное

    

1 130502 Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 25.05.2014 

Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

1 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

22.00.00 Социологические науки 

2 22.00.04 Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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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 

23.00.00 Политология 

3 23.00.02 Политические 
институты, процессы 

и технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

1 05.18.15 Технология и 
товароведение 

пищевых продуктов и 
функционального и 
специализированного 

назначения и 
общественного питания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

08.00.00 Экономические науки 

2 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика;  маркетинг) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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Казанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  
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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

1 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, организация 
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 

экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; 
менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  
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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

1 05.18.15 Технология и 
товароведение 

пищевых продуктов и 
функционального и 
специализированного 

назначения и 
общественного питания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

08.00.00 Экономические науки 

2 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
маркетинг) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

Уфимский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  
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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.18.00 Технология продовольственных продуктов 

1 05.18.15 Технология и 
товароведение 

пищевых продуктов и 
функционального и 
специализированного 

назначения и 
общественного питания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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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 

08.00.00 Экономические науки 

2 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 
экономика) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный  
университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

1 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

10.02.00 Языкознание 

2 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

3 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

4 10.02.20 Сравнительно-
историческое, 

типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кемеровский 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 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

среднее 
профессиональное

    

1 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 17.07.2014 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» в г. Георгиевске Ставропольского края 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

среднее 
профессиональное

    

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

52 Юрист с 
углубленной 
подготовкой 

основная 17.07.2014 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер с 
углубленной 
подготовкой 

основная 17.07.2014 

Башкирский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат 

  

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2015 
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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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
13.00.00 Педагогические науки 

2 13.00.04 Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 
физической 
культуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 23.06.2015 

Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.» 

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 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 230201 Информационные 
системы и 
технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 25.04.2016 

Дзержинский политехнический институт (филиал) федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

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 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

1 140211 Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 25.04.2016 
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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 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

65 «специалист» 
- подготовка 
специалиста 

  

2 230201 Информационные 
системы и 
технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 25.04.2016 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  

«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутске 

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

среднее 
профессиональное

    

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 21.11.2017 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

2 080108 Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 21.11.2017 

3 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 21.11.2017 

4 080114 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 21.11.2017 

5 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 21.11.2017 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет  

путей сообщения» - Томский техникум железнодорожного транспорта 

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 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

    

1 150203 Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 10.02.2018 

 


	prik821.pdf
	pril1_вуз
	pril2_науч_орган
	pril3_филиалы
	pril4_ооп_вузы
	pril5_ооп_филиалы

