
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.11.2010 2765

 
О государственной аккредитации образовательных учреждений 

(организаций) и научных организаций 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Положением о 
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 522, Положением о Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2004 № 300, Положением об Аккредитационной 
коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденным приказом Рособрнадзора от 22.12.2008 № 2229, приказом 
Рособрнадзора от 29.10.2010 № 2645 «Об утверждении состава 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки» и на основании заключений комиссий по государственной 
аккредитации, созданных приказом Рособрнадзора от 20.09.2010 № 2411 «Об 
утверждении состава комиссий по государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций», протокола заседания 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11.11.2010 № 8-2010/АК, протокола заседания комиссии 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11.11.2010 № 8-2010/К п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать образовательные учреждения (организацию) прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 
государственного статуса по типу «образовательное учреждение высшего 
профессионального образования» по заявленным образовательным программам 
(приложение № 1). 
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2. Признать образовательные учреждения прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» 
по заявленным образовательным программам (приложение № 2). 

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

4. Признать научные организации прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет по заявленным образовательным программам 
(приложение № 4). 

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

6. Признать образовательные учреждения (организацию), ранее 
прошедшие государственную аккредитацию, прошедшими государственную 
аккредитацию по новым заявленным образовательным программам на срок 
действия ранее выданных им свидетельств о государственной аккредитации 
(приложение № 6). 

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

8. Ректору Негосударственного образовательного учреждения 
Московского института повышения квалификации «Атомэнерго» (Н.И. Ищенко) 

в установленном порядке привести наименование образовательного учреждения 
в соответствие с установленным государственным статусом по типу 
«образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования». 

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

9.1. оформить и выдать в установленном порядке: 
образовательному учреждению, указанному в пункте 8 настоящего 

приказа, временное свидетельство о государственной аккредитации согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;  

образовательным учреждениям (организации) и научным организациям, 
указанным в приложениях № 1 (за исключением образовательного учреждения, 
указанного в пункте 8 настоящего приказа), 2, 3, 4 к настоящему приказу, 
свидетельства о государственной аккредитации;  
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образовательным учреждениям (организации) и филиалам 
образовательных учреждений (организации), указанным в приложениях № 5, 6, 7 
к настоящему приказу, приложения к свидетельствам о государственной 
аккредитации;  

9.2. обеспечить внесение в реестр свидетельств о государственной 
аккредитации образовательных учреждений (организаций) и в реестр 
свидетельств о государственной аккредитации научных организаций сведений о 
государственной аккредитации образовательных учреждений (организаций) и 
научных организаций согласно настоящему приказу. 

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

 
 
 

Руководитель             Л.Н. Глебова 
 
 



 

Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 17.11.2010  № 2765   

 

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

высшего профессионального образования» по заявленным 
образовательным программам 

I. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования»              

вида «университет» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Адыгейский 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) 

1 010101 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

2 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

3 010503 
 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Математик-
программист 

основная 

4 010701 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

5 020201 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Биолог основная 

6 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

7 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  истории 

основная 

8 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

9 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
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) 

10 031201 
 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

11 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

12 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

13 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

14 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

15 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

16 050301 
 

Русский язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

17 050302 
 

Родной язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель родного языка 
и литературы 

основная 

18 050403 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Учитель культурологии основная 

19 050601 
 

Музыкальное образование высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

20 050602 
 

Изобразительное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель 
изобразительного 

искусства 

основная 

21 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

22 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

23 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

24 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

25 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

26 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

27 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

28 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

29 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

31 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Мастер 
профессионального 
обучения (техник, 

технолог, конструктор-
модельер, дизайнер и 

др.) 

основная 

32 050720 
 

Физическая культура среднее 
профессиональное 

52 Педагог по физической 
культуре и спорту с 

углубленной 
подготовкой 

основная 

33 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

34 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

35 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

52 Маркетолог с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

36 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

37 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Менеджер с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

38 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

39 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

40 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

41 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

42 260903 
 

Моделирование и 
конструирование швейных 

изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Конструктор-модельер основная 

43 260903 
 

Моделирование и 
конструирование швейных 

изделий 

среднее 
профессиональное 

52 Конструктор-модельер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

44 2.13 
 

Токарь-универсал начальное 
профессиональное 

   Токарь-универсал основная 

45 22.2 
 

Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

   Мастер отделочных 
строительных работ 

основная 

46 22.3 
 

Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессиональное 

   Мастер 
общестроительных 

работ 

основная 

47   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

48   
 

Преподаватель дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель дополнительная 

49   
 

Профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

50   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников 

и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Новороссийский филиал Государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Филиал Адыгейского государственного университета в ауле Кошехабль Республики Адыгея 

1 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

2 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Апшеронске 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Белореченске 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

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 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Ейске 

1 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

2 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Новокубанске 

1 050720 
 

Физическая культура среднее 
профессиональное 

52 Учитель физической 
культуры и (в 
соответствии с 
программой 

дополнительной 
подготовки) 

основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Благовещенский 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) 

1 010503 
 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Математик-
программист 

основная 

2 020101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Химик основная 



 

 

6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк основная 

4 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

5 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

6 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

7 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

8 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

9 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

10 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

11 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

12 050300 
 

Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
филологического 
образования 

основная 

13 050301 
 

Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского 
языка и литературы 

основная 

14 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

15 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

16 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

17 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

68 Магистр педагогики основная 

18 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

основная 

19 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

20 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

21 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

22 050714 
 

Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

23 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

24 050716 
 

Специальная психология высшее 
профессиональное 

65 Специальный психолог основная 

25 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

26 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

27 230201 
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный медицинский университет  

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

2 060103 
 

Педиатрия высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

3 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

5 060109 
 

Сестринское дело высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 060107 
 

Стоматология 
профилактическая 

среднее 
профессиональное 

51 Гигиенист 
стоматологический 

основная 

7 060108 
 

Фармация среднее 
профессиональное 

51 Фармацевт основная 

8   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 020803 
 

Биоэкология высшее 
профессиональное 

65 Биоэколог основная 

3 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог основная 

4 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

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 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 110900 
 

Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр рыбного 
хозяйства 

основная 

11 110901 
 

Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее 
профессиональное 

65 Ихтиолог-рыбовод основная 

12 111000 
 

Рыболовство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр рыболовства основная 

13 111001 
 

Промышленное 
рыболовство 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 140504 
 

Холодильная, криогенная 
техника и 

кондиционирование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

17 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

18 180402 
 

Судовождение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 180403 
 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 180404 
 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 

23 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 240902 
 

Пищевая биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

26 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

27 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 260301 
 

Технология мяса и 
мясных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 260302 
 

Технология рыбы и 
рыбных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 260504 
 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 260505 
 

Технология детского и 
функционального питания 

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) 

33 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 260602 
 

Пищевая инженерия 
малых предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

36 150414 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 

установок 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

37 180406 
 

Морское судовождение среднее 
профессиональное 

51 Техник-судоводитель основная 

38 190501 
 

Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

39 190502 
 

Эксплуатация 
транспортных 

энергетических установок 
(по видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-судомеханик основная 

40 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

41   
 

Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное общее 
образование 

основная 

42   
 

Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательный    Среднее (полное) 
общее образование 

основная 

43   
 

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

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Находкинский рыбопромышленный институт (филиал)  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

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) 

2 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 180402 
 

Судовождение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 180403 
 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Славянский технический рыбохозяйственный институт (филиал)  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

1 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 150414 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 

установок 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020802 
 

Природопользование высшее 
профессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 

3 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

4 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

5 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

6 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

7 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

8 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики 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) 

9 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

10 050301 
 

Русский язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

11 050302 
 

Родной язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель родного языка 
и литературы 

основная 

12 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

13 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

14 050601 
 

Музыкальное образование высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

15 050602 
 

Изобразительное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель 
изобразительного 

искусства 

основная 

16 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

17 050707 
 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного 
образования 

основная 

18 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

19 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

20 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 

21 070801 
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественный 
металл)  

Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественная 
керамика) 

основная 

22 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

23 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

24 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

25 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 



 13

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

27   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» в г. Кропоткине 

1 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

2 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный лингвистический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030201 
 

Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

5 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

6 030701 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в области 
международных 
отношений 

основная 

7 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

8 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

68 Магистр лингвистики основная 



 

 

14

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 031201 
 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

10 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

11 031301 
 

Теоретическая и 
прикладная лингвистика 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист основная 

12 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

13 031901 
 

Теология высшее 
профессиональное 

65 Теолог, преподаватель основная 

14 032301 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

65 Регионовед основная 

15 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

16 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

17 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

18 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

19 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

20 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

21 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

22 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

23 100201 
 

Туризм высшее 
профессиональное 

65 Специалист по туризму основная 

24   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

25   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

26   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный открытый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

4 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

7 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

8 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 130203 
 

Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

11 130301 
 

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 

месторождений полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

12 130302 
 

Поиски и разведка 
подземных вод и 

инженерно-геологические 
изыскания 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

13 130402 
 

Маркшейдерское дело высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

14 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

15 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

16 130405 
 

Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

17 130406 
 

Шахтное и подземное 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 



 

 

16

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18 130501 
 

Проектирование, 
сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 130602 
 

Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 140204 
 

Электрические станции высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 140404 
 

Атомные электрические 
станции и установки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 140501 
 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 140601 
 

Электромеханика высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 140602 
 

Электрические и 
электронные аппараты 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 150101 
 

Металлургия черных 
металлов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 150102 
 

Металлургия цветных 
металлов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 150104 
 

Литейное производство 
черных и цветных металлов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 150105 
 

Металловедение и 
термическая обработка 

металлов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 150106 
 

Обработка металлов 
давлением 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

35 150404 
 

Металлургические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 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) 

37 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

38 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

39 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

40 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 210105 
 

Электронные приборы и 
устройства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

42 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

43 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

44 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

45 240301 
 

Химическая технология 
неорганических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

46 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

47 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

48 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

49 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

50 270106 
 

Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 270109 
 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

52   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 

образовательных программ 
вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 



 

 

18

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

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

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 130403 
 

Открытые горные работы высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

4 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

5 130405 
 

Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

6 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

8 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

10 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский государственный открытый университет» в г. Махачкале Республики Дагестан 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

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

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 140501 
 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

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

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

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) 

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

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

3 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

6 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Александрове Владимирской области 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 210201 
 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Волоколамске Московской области 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Воскресенске Московской области 

1 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

4 240301 
 

Химическая технология 
неорганических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

5 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

6 270106 
 

Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Кропоткине Краснодарского края 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
налогообложению 

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 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Ногинске Московской области 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

                                                           
 Филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 

** Программа реализуется не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Перевозе Нижегородской области 

1 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

2 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Прокопьевске Кемеровской области 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

3 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 150402 
 

Горные машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

5 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Сафоново Смоленской области 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

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) 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный открытый университет» в г. Смоленске 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Чебоксарский политехнический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 150104 
 

Литейное производство 
черных и цветных металлов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет прикладной биотехнологии» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

7 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

8 110500 
 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

основная 

9 110500 
 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

основная 

10 110501 
 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарно-
санитарный врач 

основная 

11 111201 
 

Ветеринария высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

12 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

13 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

14 140504 
 

Холодильная, криогенная 
техника и 

кондиционирование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

20 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

21 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

22 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 240901 
 

Биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 240902 
 

Пищевая биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

26 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

27 260301 
 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 260302 
 

Технология рыбы и 
рыбных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 260501 
 

Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 260505 
 

Технология детского и 
функционального питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 260602 
 

Пищевая инженерия 
малых предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 261201 
 

Технология и дизайн 
упаковочного 
производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 280102 
 

Безопасность 
технологических 

процессов и 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) 

36   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 государственное 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) 

1 020802 
 

Природопользование высшее 
профессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

2 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

3 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

4 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

5 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

6 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

7 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

8 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

9 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

10 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

11 050301 
 

Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского 
языка и литературы 

основная 

12 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

13 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

14 050402 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Учитель права 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 050403 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Учитель культурологии основная 

16 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

17 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

18 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

основная 

19 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

20 050707 
 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного 
образования 

основная 

21 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

22 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

23 050712 
 

Тифлопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-тифлопедагог основная 

24 050713 
 

Сурдопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-сурдопедагог основная 

25 050714 
 

Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

26 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

27 050716 
 

Специальная психология высшее 
профессиональное 

65 Специальный психолог основная 

28 050717 
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

основная 

29 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

30 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Руководитель 
этнокультурного 

центра, преподаватель  
Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

основная 

31 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) 

32   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

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

вида «академия»  

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Вятская 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) 

1 020200 
 

Биология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр биологии основная 

2 020201 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Биолог основная 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

7 080401 
 

Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее 
профессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

8 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

11 110200 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

12 110201 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

13 110204 
 

Селекция и генетика 
сельскохозяйственных 

культур 

высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

14 110300 
 

Агроинженерия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

15 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

30

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 110305 
 

Технология производства 
и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее 
профессиональное 

65 Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

18 110400 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

19 110401 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

65 Зооинженер основная 

20 111201 
 

Ветеринария высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

21 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

22 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 280103 
 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

26 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

27 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

28 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

29 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

30   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Коми филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

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) 

2 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 110401 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

65 Зооинженер основная** 

4 111201 
 

Ветеринария высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарный врач основная** 

Котельнический филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Нолинский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Яранский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 

** Программа реализуется не в полном объеме 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Костромская 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) 

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 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 110201 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

6 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 110302 
 

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 110303 
 

Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 110401 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

65 Зооинженер основная 

11 111201 
 

Ветеринария высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

12 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

15   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

4 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

5   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Дальневосточный (г. Хабаровск) филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации  

дополнительная 

Западно-Сибирский (г. Барнаул) филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Ижевский юридический институт (филиал)  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 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) 

3   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Иркутский юридический институт (филиал)  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Казанский юридический институт (филиал)  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Калужский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал)  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 



 35

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Ростовский (г. Ростов-на-Дону) юридический институт (филиал)  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Северный (г. Петрозаводск) филиал Государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская правовая академия  

Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

3   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Средне-Волжский (г. Саранск) филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Тульский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Уральский (г. Екатеринбург) филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

1   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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III. Образовательные учреждения (организация), признанные прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 

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

 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Балтийский институт экологии, политики 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) 

1 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экологии основная 

2 020801 
 

Экология высшее 
профессиональное 

65 Эколог основная 

3 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

4 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 

5 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

6 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

7 070200 
 

Театральное искусство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр театрального 
искусства 

основная 

8 070201 
 

Актерское искусство высшее 
профессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино  

Артист музыкального 
театра  

Артист театра кукол  
Артист эстрады 

основная 

9 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

10 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн)  
Дизайнер 

(промышленный 
дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) Дизайнер 
(дизайн средств 
транспорта) 

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) 

11 070603 
 

Искусство интерьера высшее 
профессиональное 

65 Художник-
проектировщик 

(художественное 
проектирование 
интерьера)  
Художник-

проектировщик 
(художественное 
проектирование 

мебели)  
Художник-

проектировщик 
(художественный 

текстиль) 

основная 

12 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

13 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

14 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

15 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

16 070901 
 

Живопись среднее 
профессиональное 

51 Художник-живописец, 
преподаватель 

основная 

17 080113 
 

Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист страхового 
дела 

основная 

18   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

19   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Мурманске 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

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) 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Челябинске 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн)  
Дизайнер 

(промышленный 
дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) Дизайнер 
(дизайн средств 
транспорта) 

основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Брянский институт управления 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) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

6 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер 
Информатик-
экономист 

основная 

9 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) 

10 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

11 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

12 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

13 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

14   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Восточно-Европейский институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

4 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

5 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

6 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 

7 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

8 080105 
 

Финансы и кредит 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) 

9 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

10 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

11 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

12 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

13   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

14   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Вятский социально-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) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

5 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

8 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) 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

11 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 

13 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

14   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Кирово-Чепецкий филиал Вятского социально-экономического института 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Слободской филиал Вятского социально-экономического института* 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

                                                           
 Филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Владивостокский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников 

и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Уссурийский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

Южно-Сахалинский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

Якутский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
руководящих работников 

и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

 Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

10 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

11 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

Елабужский филиал Института социальных и гуманитарных знаний 

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) 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Канашский филиал Института социальных и гуманитарных знаний 

1 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный художественный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) 

основная 

2 070603 
 

Искусство интерьера высшее 
профессиональное 

65 Художник-
проектировщик 

(художественное 
проектирование 
интерьера) 

основная 

3 070801 
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник 
декоративно-

прикладного искусства 
(художественная 

керамика) 

основная 

4 070901 
 

Живопись высшее 
профессиональное 

65 Художник-живописец 
(станковая живопись) 

основная 

5 070902 
 

Графика высшее 
профессиональное 

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

основная 

6 070903 
 

Скульптура высшее 
профессиональное 

65 Художник-скульптор основная 

7   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский областной институт 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) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

9   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
«Омский 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) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

5 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) 

6 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

7 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

9 260501 
 

Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

11 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

12 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

13   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

4 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 

5 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

6 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) 

7 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

8 080102 
 

Мировая экономика 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 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

12 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

13 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

14 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

15   
 

Повышение 
квалификации  и 
профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 

 



Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 17.11.2010  № 2765   

 

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

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

программам 

 
I. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 

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

вида «колледж» 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Калмыцкий государственный технолого-экономический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Медногорский индустриальный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 
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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 140102 
 

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

5 150102 
 

Металлургия цветных 
металлов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 240301 
 

Химическая технология 
неорганических веществ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030902 
 

Издательское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
издательского дела 

основная 

2 030902 
 

Издательское дело среднее 
профессиональное 

52 Редактор основная 

3 032401 
 

Реклама среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
рекламе 

основная 

4 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

5 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

6 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

8 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

9 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 261203 
 

Полиграфическое 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Мастер 
профессионального 
обучения (техник) 

 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

2 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским услугам 

основная 

5 130402 
 

Маркшейдерское дело среднее 
профессиональное 

51 Горный техник основная 

6 130403 
 

Открытые горные работы среднее 
профессиональное 

51 Горный техник-
технолог 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное 

51 Горный техник-
технолог 

основная 

8 130405 
 

Обогащение полезных 
ископаемых 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 140613 
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Горный техник-
электромеханик 

основная 

10 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 160203 
 

Производство 
летательных аппаратов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 11.1 
 

Горнорабочий на 
подземных работах 

начальное 
профессиональное 

 Горнорабочий 
подземный 

 Машинист подземных 
установок 

основная 

14 11.4 
 

Проходчик начальное 
профессиональное 

 Машинист 
проходческого 
комплекса 

 Проходчик 

основная 

15 11.5 
 

Ремонтник горного 
оборудования 

начальное 
профессиональное 

 Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 

по ремонту 
оборудования 

 Электрослесарь 
подземный 

основная 

16 2.13 
 

Токарь-универсал начальное 
профессиональное 

 Токарь основная 

 



 
Приложение №3 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 17.11.2010 № 2765 

Образовательные учреждения дополнительного профессионального 
образования, признанные прошедшими государственную аккредитацию 
сроком на пять лет  с установлением государственного статуса по типу 

«образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» по заявленным образовательным программам 

I. Образовательное учреждение, признанное прошедшим государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 

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

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования «Казанская государственная медицинская академия  

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Акушерство и 
гинекология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2   
 

Аллергология и 
иммунология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

3   
 

Анестезиология и 
реаниматология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Бактериология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5   
 

Восстановительная 
медицина 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

6   
 

Гастроэнтерология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

7   
 

Гериатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

8   
 

Дезинфектология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9   
 

Дерматовенерология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

10   
 

Детская эндокринология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

11   
 

Инфекционные болезни дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

12   
 

Кардиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

13   
 

Клиническая 
лабораторная диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

14   
 

Клиническая 
фармакология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

15   
 

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

16   
 

Мануальная терапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

17   
 

Неврология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

18   
 

Неонатология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

19   
 

Нефрология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

20   
 

Общая врачебная 
практика (семейный врач) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

21   
 

Онкология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

22   
 

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

23   
 

Ортодонтия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24   
 

Оториноларингология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

25   
 

Офтальмология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

26   
 

Педиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

27   
 

Психиатрия-наркология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

28   
 

Психиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

29   
 

Психотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

30   
 

Пульмонология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

31   
 

Рентгенология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

32   
 

Рефлексотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

33   
 

Санитарно-гигиенические 
лабораторные 
исследования 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

34   
 

Скорая медицинская 
помощь 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

35   
 

Стоматология детская дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

36   
 

Стоматология 
ортопедическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

37   
 

Стоматология 
терапевтическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

38   
 

Стоматология 
хирургическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 



 4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

39   
 

Терапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

40   
 

Травматология и 
ортопедия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

41   
 

Трансфузиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

42   
 

Ультразвуковая 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

43   
 

Урология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

44   
 

Физиотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

45   
 

Фтизиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

46   
 

Функциональная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

47   
 

Хирургия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

48   
 

Эндокринология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

49   
 

Эндоскопия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

50   
 

Эпидемиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 

 



 5

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

типу «образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» вида «институт повышения  квалификации» по заявленным 

образовательным программам  

Негосударственное образовательное учреждение  
Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Автоматизация процессов 
проектирования и 
управления на 
предприятиях 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

2   
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

3   
 

Кадровая политика и 
корпоративные 
отношения 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

4   
 

Культура безопасности в 
атомной энергетике и 
промышленности 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

5   
 

Менеджмент качества в 
атомной энергетике и 
промышленности 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

6   
 

Организация и 
проведение работ по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

7   
 

Организация правовой 
работы и правовое 

обеспечение деятельности 
юридических служб 

предприятий и 
организаций 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

8   
 

Организация работы 
информационных служб и 

служб связи с 
общественностью 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

9   
 

Охрана труда дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

10   
 

Промышленная 
безопасность 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 



 6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11   
 

Сертификация 
оборудования, изделий и 
технологий для ядерных 
установок, радиационных 
установок, радиационных 
источников и пунктов 

хранения 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

12   
 

Современные 
информационные 

технологии 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

13   
 

Социология и психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

14   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

15   
 

Управление проектами дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

16   
 

Управление, экономика и 
обеспечение безопасности 
организации атомной 

отрасли 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

17   
 

Финансовый менеджмент дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

18   
 

Экспортный контроль дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

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

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1  
 

Акушерство и 
гинекология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2  
 

Анестезиология и 
реаниматология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3  
 

Бактериология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4  
 

Восстановительная 
медицина 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5  
 

Гастроэнтерология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

6  
 

Гигиеническое 
воспитание 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

7  
 

Гигиена питания дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

8  
 

Дезинфектология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

9  
 

Дерматовенерология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

10  
 

Детская хирургия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

11  
 

Диабетология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

12  
 

Диетология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

13  
 

Инфекционные болезни 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

14  
 

Кардиология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

15  
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

16  
 

Клиническая 
фармакология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

17  
 

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

18  
 

Мануальная терапия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 



 8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

19  
 

Неврология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

20  
 

Нейрохирургия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

21  
 

Неонатология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

22  
 

Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

23  
 

Общая  гигиена 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

24  
 

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

25  
 

Ортодонтия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

26  
 

Оториноларингология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

27  
 

Офтальмология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

28  
 

Паразитология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

29  
 

Патологическая анатомия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

30  
 

Педиатрия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

31  
 

Профпатология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

32  
 

Психиатрия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

33  
 

Психиатрия-наркология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

34  
 

Психотерапия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 



 9

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

35  
 

Пульмонология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

36  
Рентгенология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

37  
 

Рефлексотерапия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

38  
 

Санитарно-гигиенические 
лабораторные 
исследования 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

39  
 

Сердечно-сосудистая 
хирургия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

40  
 

Скорая медицинская 
помощь 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

41  
 

Стоматология детская дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

42  
 

Стоматология 
терапевтическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

43  
 

Стоматология 
ортопедическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

44  
 

Стоматология 
хирургическая 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

45  
 

Судебно-медицинская 
экспертиза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

46  Сурдология-
оториноларингология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

47  Терапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

48  Травматология и 
ортопедия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

49  Трансфузиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

50  Ультразвуковая 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

51  Урология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

52  Фармацевтическая 
технология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

53  Физиотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

54  Фтизиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

55  Функциональная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

56  Хирургия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

57  Челюстно-лицевая 
хирургия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

58  Эндокринология 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

59  Эндоскопия 
дополнительное к 

высшему 
профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

60  Эпидемиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

61  Стоматология общей 
практики 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

62  Управление и экономика 
фармации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

63  Повышение 
квалификации по 
профилю программ 
профессиональной 
переподготовки 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

64  Акушерское дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

65  Анестезиология и 
реаниматология (сестры) 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

66  Гигиена и санитария дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

67  Гистология дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

68  Дезинфекционное дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

69  Диетология Дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

70  Лабораторная 
диагностика 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

71  Лабораторное дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

72  Лечебное дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

73  Лечебная физкультура дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

74  Медицинский массаж дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

75  Медицинская статистика дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

76  Общая практика дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

77  Операционное дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

78  Организация 
сестринского дела 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

79  Рентгенология  
(лаборанты) 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

80  Сестринское дело дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

81  Фармация дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

82  Физиотерапия дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

83  Функциональная 
диагностика (сестры) 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 

Автономное образовательное учреждение Тюменской области дополнительного  
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Иностранный язык дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2   
 

Логопедия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

3   
 

Менеджмент 
организации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5  Актуальные вопросы  
в преподавании 

иностранного языка 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

6  Актуальные вопросы 
исторического и 

обществоведческого 
образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7  Актуальные проблемы 
начального образования 

и современные 
образовательные 

технологии 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

8  Актуальные проблемы 
преподавания географии 
в современной школе. 
Подготовка к ЕГЭ по 

географии 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

9  Актуальные проблемы 
преподавания географии 
в современной школе. 

Требования к 
современному уроку 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

10  Актуальные проблемы 
преподавания химии 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

11  Актуальные проблемы 
преподавания 
математики и 

управление качеством 
математического 

образования. Подготовка 
к ЕГЭ 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

12  Актуальные проблемы 
преподавания родного 
(татарского) языка и 
литературы в школе 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

13  Актуальные проблемы 
преподавания русского 
языка и литературы в 

школе 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

14  Актуальные проблемы 
физического 

образования. Подготовка 
к ЕГЭ 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

15  Внедрение современных 
образовательных 

технологий  в учебно-
воспитательный процесс 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

16  Дифференцированный 
подход в обучении 

учащихся в 
технологическом 
образовании 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

17  Дополнительное 
образование детей как 

часть общего 
образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18  Интегрированное 
обучение детей с 
отклонениями в 

общеобразовательной 
школе 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

19  Информационные 
технологии в 
организации  

дистанционного 
обучения детей-

инвалидов 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

20  Методика и организация 
преподавания предмета 
основы безопасности 
жизнедеятельности и 

безопасности 
жизнедеятельности 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

21  Музыкальное развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
вариативности 
образовательных 

программ 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

22  Нормативно-правовая 
база образовательных 
учреждений начального 

и среднего 
профессионального 

образования. Требования 
к организации 

делопроизводства в 
образовательных 

учреждения начального 
и среднего 

профессионального 
образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

23  Обновление содержания 
воспитания в условиях 

реализации 
приоритетного 

национального проекта 
"Образование" 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

24  Обновление содержания 
как средство повышения 

качества  
физкультурного 
образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

25  Обновление содержания 
образования. Новые 

технологии в 
преподавании 
информатики 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



 15

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26  Обучение, воспитание и 
коррекция развития 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

27  Организационно-
педагогические основы 
перехода на федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты начального 
общего образования 
второго поколения 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

28  Организация обучения 
на уроках физической 

культуры в специальных 
медицинских группах и в 

группах лечебной 
физической культуры 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

29  Организация 
эффективного 

образовательного и 
воспитательного 
процесса в классах 
добровольной 

подготовки к службе в 
армии 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

30  Основы компьютерной 
грамотности и 
компьютерных 
технологий 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

31  Основы 
профессиональной 

педагогики 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

32  Особенности реализации 
технологии 

деятельностного метода 
по программе "Школа 

2100" 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

33  Охрана труда и пожарно-
технический минимум 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 



 16

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

34  Подходы и актуальные 
проблемы преподавания 

истории и 
обществознания, 
использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
преподавании 

социальных дисциплин 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

35  Применение 
современных программ и 

технологий в 
дошкольном 
образовании 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

36  Проектирование 
учебного процесса с 
использованием 
модульно - 

компетентностного 
подхода в условиях 

перехода на  
федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты нового 

поколения и 
профилированные 

программы 
общеобразовательной 

подготовки 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

37  Психология здоровья 
детей, подростков и 

молодежи 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

38  Психолого - медико - 
педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
в дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

39  Психолого-
педагогические и 

методические аспекты 
деятельности 
воспитателя 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

40  Психолого-
педагогические 

особенности обучения и 
воспитания 

обучающихся из числа 
выпускников 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

41  Развитие 
исследовательской 
культуры учащихся 
через проектную 
деятельность 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

42  Решение актуальных 
проблем начального 

образования средствами 
вариативных программ 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

43  Решение актуальных 
проблем начального 

образования средствами 
дидактической системы 

Л.В. Занкова 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

44  Решение актуальных 
проблем начального 

образования средствами 
учебно-методического 
комплекса "Начальная 

школа XXI века" 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

45  Решение актуальных 
проблем начального 

образования средствами 
учебно-методического 

комплекса 
"Перспективная 
начальная школа" 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

46  Совершенствование 
качества дошкольного 
образования в условиях 
апробации региональной 
комплексной программы 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

47  Совершенствование 
качества дошкольного 
образования в условиях 

его вариативности 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

48  Совершенствование 
профессионального 

уровня воспитателей в 
условиях организации 

предшкольного 
образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

49  Совершенствование 
профессионального 

уровня воспитателей в 
условиях организации 
работы с детьми раннего 

детства (1 - 3 года) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

50  Совершенствование 
профессионального 

уровня воспитателей в 
условиях реализации 

программы "Детский сад 
2100" 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

51  Современные 
образовательные 

технологии в учебном 
процессе. Возможности 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

52  Современные подходы в 
преподавании 

изобразительного 
искусства 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

53  Современные подходы в 
управлении  
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

54  Современные подходы к 
внеучебной 

физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работе с 
детьми и молодежью 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

55  Современные подходы к 
преподаванию в 

образовательной области 
"Технология" 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

56  Современные стратегии 
управления 

образовательного 
учреждения 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

57  Современные 
технологии в 
музыкальном 

образовании школьников 
(информационно-
коммуникационные 

технологии) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

58  Современные требования 
к преподаванию 

биологии 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

59  Современные требования 
к преподаванию химии 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

60  Социализация личности 
ребенка с отклонениями 
в психофизическом 
развитии в условиях 

специального 
(коррекционного) 
образовательного 

учреждения 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

61  Социально-
педагогические и 

социально-
психологические 

технологии работы в 
образовательном 
учреждении 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

62  Технология повышения 
качества физкультурно-
оздоровительной работы 

в дошкольном 
образовательном 
учреждении 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

63  Управление 
образовательным 

процессом в условиях 
реализации 

приоритетных 
направлений развития 
профессионального 

образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

64  Управление 
образовательным 

учреждением в условиях 
реализации 

приоритетных 
направлений развития 

образовательной 
системы на современном 

этапе 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

65  Управление современной 
школой 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

66  Школа начинающего 
руководителя 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

67  Надзор за соблюдением 
законодательства 

Российской Федерации в 
сфере образования и 

выполнение 
лицензионных и 
аккредитационных 

показателей 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 

 



Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от  17.11.2010 № 2765 

Научные организации, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет по заявленным образовательным 

программам 

Федеральное государственное учреждение  
«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского»  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Судебно-
психиатрическая 

экспертиза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2   
 

Судебно-
психиатрическая 

экспертиза  

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

3  Медицинская психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

4  Психиатрия  дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5  Сексология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере  

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Инфекционные болезни дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

2   
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Эпидемиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 
 



Приложение № 5 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 17.11.2010  № 2765   

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

заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельств о государственной аккредитации соответствующих 

образовательных учреждений 

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

Брянский железнодорожный колледж - филиал государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140212 Электроснабжение 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

2 140212 Электроснабжение 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 29.12.2012 

3 190304 Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

4 190304 Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 29.12.2012 

5 190701 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

6 190701 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 29.12.2012 

7 270204 Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

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

вуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 29.12.2012 

Магаданский институт экономики - филиал негосударственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030602 Связи с 
общественностью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
связям с 

общественностью 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

3 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

4 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

5 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

6 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 23.06.2013 

7 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

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

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 
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филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Голицынский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации» в городе Ставрополе 

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 030503 Правоведение среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 06.03.2012 

Красноуральский филиал  
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж  
имени Никиты Акинфиевича Демидова» 

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 032002 Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

среднее 
профессиональное

52 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, 
архивист 

с углубленной 
подготовкой 

основная 25.05.2014 

 



               
Приложение № 6 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 17.11.2010  № 2765   
 

Образовательные учреждения (организация), ранее прошедшие 
государственную аккредитацию, признанные прошедшими 
государственную аккредитацию по новым заявленным 

образовательным программам на срок действия ранее выданных им 
свидетельств о государственной аккредитации 

государственное 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 

1   Независимая 
экспертиза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

2   Оценка бизнеса 
(предприятия) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

3   Оценка машин, 
оборудования и 
транспортных 

средств 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

4   Оценка 
недвижимости 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

5   Оценка 
нематериальных 

активов и 
интеллектуальной 
собственности 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

6   Деловой 
иностранный язык 

(английский, 
немецкий, 

французский, 
китайский) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

7   Иностранный язык 
(английский, 
немецкий, 

французский, 
китайский) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

8   Независимая 
экспертиза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

9   Оценка бизнеса 
(предприятия) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

10   Оценка машин, 
оборудования и 
транспортных 

средств 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

11   Оценка 
недвижимости 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

12   Оценка 
нематериальных 

активов и 
интеллектуальной 
собственности 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

13   Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 
служащих 
Российской 
Федерации 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

14   Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 

образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Белгородский университет потребительской кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Оценка стоимости 
предприятия 

(бизнеса) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 07.03.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донской государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Среднее (полное) 
общее образование 

общеобразовательный    Среднее 
(полное) общее 
образование 

основная 26.02.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150900 Технология, 
оборудование и 
автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

Государственное образовательное учреждение 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 

1   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительная 26.02.2014 

автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
Московский гуманитарно-экономический институт 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080102 Мировая экономика высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 22.07.2013 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Поволжская академия государственной службы 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 

1   Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 
служащих 
Российской 
Федерации 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 23.06.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

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   Менеджер по 
развитию персонала 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Менеджер по 
развитию 
персонала 

дополнительная 22.12.2011 

2   Интегрированные 
системы 

качественного 
менеджмента 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

3   Современные 
технологии 

информационных 
сетей 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Чайковский промышленно-гуманитарный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 151001 Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиона

льное 

51 Техник основная 06.03.2012 

2 260502 Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиона

льное 

51 Технолог основная 06.03.2012 
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Приложение № 7 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 17.11.2010  № 2765   

 

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

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

заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельств о государственной аккредитации соответствующих 

образовательных учреждений (организации) 

Ярославский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования  

«Московский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 03.12.2012 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»  
(УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ») в городе Екатеринбурге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 07.03.2013 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр  
менеджмента 

основная 07.03.2013 

3 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

4 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 
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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 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

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

в г. Архангельске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 22.07.2013 

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

в г. Можайске Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 22.07.2013 

2 080401 Товароведение и 
экспертиза товаров 

(по областям 
применения) 

высшее 
профессиональное

65 Товаровед-
эксперт 

основная 22.07.2013 

3 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 22.07.2013 

4 220301 Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 

5 260501 Технология продуктов 
общественного 

питания 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 
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филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский государственный университет технологий и управления»  

в г. Перми 

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 080401 Товароведение и 
экспертиза товаров 

(по областям 
применения) 

высшее 
профессиональное

65 Товаровед-
эксперт 

основная 22.07.2013 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой  
организации высшего профессионального образования  

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр  
юриспруденции 

основная 11.12.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 11.12.2013 

3 080300 Коммерция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр  
коммерции 

основная 11.12.2013 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр  
менеджмента 

основная 11.12.2013 

5 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр  
прикладной 
информатики 

основная 11.12.2013 

6 260100 Технология 
продуктов питания 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 11.12.2013 

Нижегородский филиал Государственного университета - Высшей школы экономики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 25.05.2014 
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Ивановский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования  

«Российский государственный торгово-экономический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.06.2014 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский институт экономики, менеджмента и права» в г. Рязани 

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   Деловой 
иностранный язык 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

Няганский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Жирновский нефтяной техникум» 

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 130504 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.10.2014 
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Стрежевский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования 
 «Жирновский нефтяной техникум» 

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 130504 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.10.2014 

 


	prikaz2765.pdf
	pril1
	pril2
	pril3
	pril4
	pril5
	pril6
	pril7

