
 
 

О государственной аккредитации образовательных организаций 
     

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Положением о государственной аккредитации высшего учебного 
заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.12.1999 № 1323; Положением о государственной аккредитации 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(среднего специального учебного заведения), утвержденным приказом 
Минобразования России от 02.07.2001 № 2574 (зарегистрирован Минюстом 
России 04.09.2001, регистрационный № 2921); Положением о порядке аттестации 
и государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденным 
приказом Минобразования России от 22.05.1998 № 1327 (зарегистрирован 
Минюстом России 14.08.1998, регистрационный № 1589); Положением о 
государственной аккредитации образовательных учреждений, реализующих 
программы профессиональной переподготовки специалистов, утвержденным 
приказом Минобразования России от 23.09.1996 №113; 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 24.06.2004 
№ 16; на основании заключений по экспертизе соответствия содержания и 
качества подготовки выпускников образовательных организаций требованиям 
государственных образовательных стандартов и показателей деятельности 
образовательных организаций, протокола заседания Аккредитационной коллегии 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2008  
№ 4-2008/АК  п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Признать образовательные организации прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по 
типу «высшее учебное заведение» и перечня аккредитованных образовательных 
программ согласно приложению № 1. 



 2

2. Признать образовательные организации прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» и 
перечня аккредитованных образовательных программ согласно приложению № 2. 

3. Признать образовательные учреждения прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» и перечня аккредитованных образовательных программ согласно 
приложению № 3. 

4. Признать образовательные учреждения прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по 
типу «общеобразовательное учреждение» и перечня аккредитованных 
образовательных программ согласно приложению № 4. 

5. Признать филиалы образовательных организаций прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательных организаций, 
обособленными структурными подразделениями которых они являются, и 
аккредитовать по заявленным к аккредитации образовательным программам на 
срок действия свидетельств о государственной аккредитации соответствующих 
образовательных организаций согласно приложению № 5. 

6. Признать ранее аккредитованные образовательные организации 
аккредитованными по заявленным к аккредитации новым образовательным 
программам на срок действия свидетельств о государственной аккредитации 
данных образовательных организаций согласно приложению № 6. 

7. Признать филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных 
организаций, обособленными структурными подразделениями которых они 
являются, аккредитованными по заявленным к аккредитации новым 
образовательным программам на срок действия свидетельств о государственной 
аккредитации соответствующих образовательных организаций согласно 
приложению № 7. 

8. Руководителям нижеперечисленных образовательных организаций в 
установленном порядке привести наименования образовательных организаций в 
соответствие с законодательством Российской Федерации: 

а) с указанием типа организации – 
Негосударственного некоммерческого образовательного учреждения 

«Московский гуманитарный университет»; 
негосударственной автономной некоммерческой образовательной 

организации «Московский социально-гуманитарный институт»; 
Негосударственного образовательного учреждения «Уральский Финансово-

Юридический институт»; 
б) с установленным государственным статусом –  
негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Международный университет бизнеса и новых 
технологий (Институт)»; 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия Адвокатуры»; 
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негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский экономико-лингвистический 
институт»; 

негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский гуманитарный институт»; 

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Красноярская государственная медицинская 
академия имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию»; 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Астраханская государственная консерватория 
(институт)»; 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский институт коммунального хозяйства и строительства»; 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Тюменской области «Тюменский государственный институт 
мировой экономики, управления и права»; 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная консерватория 
(институт) имени М.П. Мусоргского»; 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Тамбовский политехнический колледж»; 

в) с указанием организационно-правовой формы и типа организации – 
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Всемирный 
технологический университет»; 

г) с направленностью реализуемых образовательных программ -  
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Пензенский государственный приборостроительный колледж». 

9. Управлению лицензирования, аккредитации и надзора в образовании  
(В.И. Круглову): 

9.1. оформить и выдать в установленном порядке образовательным 
организациям, указанным в приложениях № 1, 2, 3, 4,  к настоящему приказу,  
свидетельства о государственной аккредитации; образовательным организациям, 
указанным в приложениях №  5, 6, 7  к настоящему приказу, - приложения к 
свидетельствам о государственной аккредитации; 

9.2. обеспечить внесение в реестр аккредитованных образовательных 
организаций сведений о государственной аккредитации образовательных 
организаций и филиалов в соответствии с настоящим приказом; 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Е.Н. Геворкян. 

 
 
 
Руководитель                                     Л.Н. Глебова 
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Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    23.06.2008    №       1411    

Образовательные организации, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса по типу «высшее учебное  
заведение» и перечня аккредитованных образовательных программ 

I. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное  

заведение» вида «университет» и перечня аккредитованных образовательных  
программ 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Владимирский государственный гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 050101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель химии основная 

4 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель биологии основная 

5 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 

6 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

7 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель математики основная 

8 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель информатики основная 

9 050203 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель физики основная 

10 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр филологиче-
ского образования 

основная 

11 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

12 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

13 050401 История высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

15 050600 Художественное обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр художест-
венного образования 

основная 

16 050601 Музыкальное образо-
вание 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель музыки основная 

17 050602 Изобразительное ис-
кусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель изобрази-
тельного искусства 

основная 

18 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образо-

вания 

основная 

19 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

20 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

21 050714 Олигофренопедагогика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

22 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

23 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

24 070100 Музыкальное искусст-
во 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр музыкально-
го искусства 

основная 

25 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (промыш-
ленный дизайн) 

основная 

26 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

27 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

28   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физики 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 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр физики основная 

3 031201 Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 

культур 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, преподава-
тель 

основная 

4 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

5 050402 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Учитель права основная 

6 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

7 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

8 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

10 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

11 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист   
Информатик 

основная 

12 130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

13 140400 Техническая физика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

14 140400 Техническая физика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

15 150100 Металлургия высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 150100 Металлургия высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

17 150101 Металлургия черных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 150102 Металлургия цветных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 150103 Теплофизика, автома-
тизация и экология 

промышленных печей 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 150104 Литейное производство 
черных и цветных ме-

таллов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 150105 Металловедение и тер-
мическая обработка 

металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

23 150108 Порошковая металлур-
гия, композиционные 
материалы, покрытия 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 150404 Металлургические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 150600 Материаловедение и 
технология новых ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

26 150601 Материаловедение и 
технология новых ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 150701 Физико-химия процес-
сов и материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-физик основная 

28 150702 Физика металлов высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-физик основная 

29 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

32 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

33 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

34 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

36 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

37 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

38 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 



 8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

39   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза и по 
программе «Качество 
высшего и непрерыв-
ного профессионально-

го образования» 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Новотроицкий филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономиcт 

основная 

3 150101 Металлургия черных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

4 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 150404 Металлургические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Старооскольский технологический институт (филиал)  
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5 140604 Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и техноло-
гических комплексов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 150101 Металлургия черных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 150103 Теплофизика, автома-
тизация и экология 

промышленных печей 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

 



 9

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 150404 Металлургические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

18 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

21   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю профес-
сиональных образова-
тельных программ фи-

лиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Электростальский политехнический институт (филиал)  
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономиcт 

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) 

4 150101 Металлургия черных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 150104 Литейное производство 
черных и цветных ме-

таллов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 150105 Металловедение и тер-
мическая обработка 

металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 150108 Порошковая металлур-
гия, композиционные 
материалы, покрытия 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 270115 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

1 020501 Картография высшее профессио-
нальное 

65 Картограф 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 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  

Преподаватель психо-
логии 

основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

5 031401 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Культуролог основная 

6 031501 Искусствоведение высшее профессио-
нальное 

65 Искусствовед основная 

7 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

8 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

9 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

10 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

11 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн кос-
тюма)  

Дизайнер (дизайн сре-
ды) 

основная 

12 070801 Декоративно-
прикладное искусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Художник декоратив-
но-прикладного искус-
ства (художественная 

керамика) 

основная 

13 070904 Монументально-
декоративное искусст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Художник монумен-
тально-декоративного 
искусства (живопись) 

основная 

14 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

15 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

16 080103 Национальная эконо-
мика 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

17 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

18 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

19 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

20 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер 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) 

21 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономиcт 

основная 

22 120101 Прикладная геодезия высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 130100 Геология и разведка 
полезных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

24 130201 Геофизические методы 
поисков и разведки 

месторождений полез-
ных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

25 130203 Технология и техника 
разведки месторожде-
ний полезных иско-

паемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

26 130301 Геологическая съемка, 
поиски и разведка ме-
сторождений полезных 

ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

27 130302 Поиски и разведка под-
земных вод и инженер-
но-геологические изы-

скания 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

28 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

29 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

30 130402 Маркшейдерское дело высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

31 130403 Открытые горные ра-
боты 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

32 130404 Подземная разработка 
месторождений полез-

ных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

33 130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

34 140101 Тепловые электриче-
ские станции 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 140104 Промышленная тепло-
энергетика 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

36 140204 Электрические станции высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

37 140211 Электроснабжение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

38 140604 Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и техноло-
гических комплексов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

39 140606 Электрический транс-
порт 

высшее профессио-
нальное 

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) 

40 140611 Электроизоляционная, 
кабельная и конденса-

торная техника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

41 150102 Металлургия цветных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

42 150202 Оборудование и техно-
логия сварочного про-

изводства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

43 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

44 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

45 150402 Горные машины и обо-
рудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

46 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

47 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

48 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

49 151002 Металлообрабатываю-
щие станки и комплек-

сы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

50 160201 Самолето- и вертолето-
строение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

51 160901 Техническая эксплуа-
тация летательных ап-
паратов и двигателей 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

52 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

53 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

54 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

55 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

56 190702 Организация и безо-
пасность движения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

57 210302 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

58 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

59 220402 Роботы и робототехни-
ческие системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

60 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

61 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

62 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

63 240302 Технология электро-
химических произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

64 240304 Химическая техноло-
гия тугоплавких неме-
таллических и сили-
катных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

65 240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

66 240403 Химическая техноло-
гия природных энерго-
носителей и углерод-
ных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

67 260204 Технология бродиль-
ных производств и ви-

ноделие 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

68 261001 Технология художест-
венной обработки ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-технолог основная 

69 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

70 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

71 270106 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

72 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

73 270112 Водоснабжение и во-
доотведение 

высшее профессио-
нальное 

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) 

74 270114 Проектирование зда-
ний 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

75 270115 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

76 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

77 270301 Архитектура высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор основная 

78 270302 Дизайн архитектурной 
среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор-дизайнер основная 

79 270303 Реставрация и реконст-
рукция архитектурного 

наследия 

высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор-
реставратор 

основная 

80 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

81 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

82 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

83 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

84 032002 Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по доку-
ментационному обес-
печению управления, 

архивист 

основная 

85 080108 Банковское дело среднее профессио-
нальное 

51 Специалист банков-
ского дела 

основная 

86 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

87 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Бухгалтер с углублен-
ной подготовкой 

основная 

88 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

89 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Менеджер с углублен-
ной подготовкой 

основная 

90 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

91 100108 Парикмахерское искус-
ство 

среднее профессио-
нальное 

51 Технолог основная 

92 120101 Прикладная геодезия среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

93 130201 Геофизические методы 
поисков и разведки 

месторождений полез-
ных ископаемых 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

94 130203 Технология и техника 
разведки месторожде-
ний полезных иско-

паемых 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

95 130301 Геологическая съемка, 
поиски и разведка ме-
сторождений полезных 

ископаемых 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

96 130303 Гидрогеология и инже-
нерная геология 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

97 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

98 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

99 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

100 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

101 190605 Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 

машин и оборудования 
(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

102 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

230106 Техническое обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 103 

240303 Электрохимическое 
производство 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 104 

240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 105 

106 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

107 11292 Бурильщик капиталь-
ного ремонта скважин 

профессиональная 
подготовка 

 Бурильщик капиталь-
ного ремонта скважин 

основная 

108 11295 Бурильщик шпуров профессиональная 
подготовка 

 Бурильщик шпуров основная 

109 11297 Бурильщик эксплуата-
ционного и разведоч-
ного бурения скважин 

на нефть и газ 

профессиональная 
подготовка 

 Бурильщик эксплуата-
ционного и разведоч-
ного бурения скважин 

на нефть и газ 

основная 

110 11429 Взрывник профессиональная 
подготовка 

 Взрывник основная 

111 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В», «В, С», 

«С», «Д», «Е» 

основная 

112 11587 Вышкомонтажник профессиональная 
подготовка 

 Вышкомонтажник основная 

113 11620 Газосварщик профессиональная 
подготовка 

 Газосварщик основная 

114 11663 Гидромониторщик профессиональная 
подготовка 

 Гидромониторщик основная 

115 11711 Горнорабочий на марк-
шейдерских работах 

профессиональная 
подготовка 

 Горнорабочий на 
маркшейдерских рабо-

тах 

основная 

116 11717 Горнорабочий подзем-
ный 

профессиональная 
подготовка 

 Горнорабочий подзем-
ный 

основная 

117 11723 Горнорабочий разреза профессиональная 
подготовка 

 Горнорабочий разреза основная 

118 11725 Горнорабочий россып-
ных месторождений 

профессиональная 
подготовка 

 Горнорабочий рос-
сыпных месторожде-

ний 

основная 

119 11833 Дефектоскопист рент-
гено-, гаммаграфиро-

вания 

профессиональная 
подготовка 

 Дефектоскопист рент-
гено-, гаммаграфиро-

вания 

основная 

120 12714 Каротажник профессиональная 
подготовка 

 Каротажник основная 

121 13201 Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по 

кровлям из штучных 
материалов 

профессиональная 
подготовка 

 Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по 

кровлям из штучных 
материалов 

основная 

122 13203 Кровельщик по сталь-
ным кровлям 

профессиональная 
подготовка 

 Кровельщик по сталь-
ным кровлям 

основная 

123 13450 Маляр профессиональная 
подготовка 

 Маляр основная 

124 13590 Машинист буровой 
установки 

профессиональная 
подготовка 

 Машинист буровой 
установки 

основная 

125 13689 Машинист двигателей 
внутреннего сгорания 

профессиональная 
подготовка 

 Машинист двигателей 
внутреннего сгорания 

основная 

126 15220 Облицовщик-
плиточник 

профессиональная 
подготовка 

 Облицовщик-
плиточник 

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) 

15420 Огранщик вставок для 
ювелирных и художе-
ственных изделий 

профессиональная 
подготовка 

 Огранщик вставок для 
ювелирных и художе-
ственных изделий 

основная 127 

15594 Оператор заправочных 
станций 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор заправочных 
станций 

основная 128 

15824 Оператор по добыче 
нефти и газа 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по добыче 
нефти и газа 

основная 129 

15870 Оператор по подзем-
ному ремонту скважин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по подзем-
ному ремонту скважин 

основная 130 

16045 Оператор станков с 
программным управле-

нием 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор станков с 
программным управ-

лением 

основная 131 

16437 Парикмахер профессиональная 
подготовка 

 Парикмахер основная 132 

16671 Плотник профессиональная 
подготовка 

 Плотник основная 133 

16835 Помощник бурильщика 
капитального ремонта 

скважин 

профессиональная 
подготовка 

 Помощник бурильщи-
ка капитального ре-
монта скважин 

основная 134 

16840 Помощник бурильщика 
эксплуатационного и 
разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 

(первый) 

профессиональная 
подготовка 

 Помощник бурильщи-
ка эксплуатационного 
и разведочного буре-
ния скважин на нефть 

и газ (первый) 

основная 135 

18183 Сборщик-клепальщик профессиональная 
подготовка 

 Сборщик-клепальщик основная 136 

18880 Столяр строительный профессиональная 
подготовка 

 Столяр строительный основная 137 

18897 Стропальщик профессиональная 
подготовка 

 Стропальщик основная 138 

19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь основная 139 

19479 Фрезеровщик профессиональная 
подготовка 

 Фрезеровщик основная 140 

19727 Штукатур профессиональная 
подготовка 

 Штукатур основная 141 

19756 Электрогазосварщик профессиональная 
подготовка 

 Электрогазосварщик основная 142 

19869 Электромонтер по экс-
плуатации электро-

счетчиков 

профессиональная 
подготовка 

 Электромонтер по экс-
плуатации электро-

счетчиков 

основная 143 

19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки 

основная 144 

19959 Ювелир профессиональная 
подготовка 

 Ювелир основная 145 

20001 Агент (по видам дея-
тельности) 

профессиональная 
подготовка 

 Агент (по видам дея-
тельности) 

основная 146 

147 25416 Охранник (частный) профессиональная 
подготовка 

 Охранник (частный) 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) 

148   Педагогические осно-
вы деятельности мас-
тера производственно-
го обучения по подго-
товке водителей авто-
транспортных средств 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

149   Педагогические осно-
вы деятельности пре-
подавателя по подго-
товке водителей авто-
транспортных средств 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

150   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

151   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

филиал Иркутского государственного технического университета в г. Усолье-Сибирском* 

1 140101 Тепловые электриче-
ские станции 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

2 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

4 240302 Технология электро-
химических произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 240304 Химическая техноло-
гия тугоплавких неме-
таллических и сили-
катных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф. Войно-
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 060101 Лечебное дело высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

2 060103 Педиатрия высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

3 060105 Стоматология высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

4 060109 Сестринское дело высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 
вуза, интернатура, ор-

динатура 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-
ции, интернатура, ор-

динатура 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 010101 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

2 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

3 010701 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

4 010801 Радиофизика и элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Радиофизик основная 

5 020101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Химик основная 

6 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

7 020302 Геофизика высшее профессио-
нальное 

65 Геофизик основная 

8 020401 География высшее профессио-
нальное 

65 Географ основная 

9 020804 Геоэкология высшее профессио-
нальное 

65 Геоэколог 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 030101 Философия высшее профессио-
нальное 

65 Философ, преподава-
тель 

основная 

11 030201 Политология высшее профессио-
нальное 

65 Политолог основная 

12 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

13 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

68 Магистр психологии основная 

14 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

15 030400 История высшее профессио-
нальное 

68 Магистр истории основная 

16 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк 
Преподаватель исто-

рии 

основная 

17 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

18 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

19 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

20 030701 Международные отно-
шения 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист в области 
международных отно-

шений 

основная 

21 030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист книжного 
дела 

основная 

22 031000 Филология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр филологии основная 

23 031000 Филология высшее профессио-
нальное 

68 Магистр филологии основная 

24 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

25 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

26 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

27 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

28 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель биологии основная 

29 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 

30 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель информатики основная 

31 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код 

Вид (основная, 
дополнительная) 

наименование 

32 050602 Изобразительное ис-
кусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель изобрази-
тельного искусства 

основная 

33 050703 Дошкольная педагоги-
ка и психология 

высшее профессио-
нальное 

65 Преподаватель дошко-
льной педагогики и 

психологии 

основная 

34 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

35 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

36 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

37 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

38 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн кос-
тюма) 

основная 

39 071501 Художественное про-
ектирование костюма 

высшее профессио-
нальное 

65 Художник-стилист основная 

40 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

41 080101 Экономическая теория высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

42 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

43 080104 Экономика труда высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

44 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

45 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 

46 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

47 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

48 080116 Математические мето-
ды в экономике 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-математик основная 

49 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

50 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

51 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

52 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

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) 

53 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

54 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

55 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист  

Информатик-менеджер 
Геоинформатик 

основная 

56 110901 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее профессио-
нальное 

65 Ихтиолог-рыбовод основная 

57 200402 Инженерное дело в 
медико-биологической 

практике 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

58 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

59 210401 Физика и техника оп-
тической связи 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

60 270301 Архитектура высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор основная 

61 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

62 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

63 032401 Реклама среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по рекла-
ме 

основная 

64 060108 Фармация среднее профессио-
нальное 

51 Фармацевт основная 

65 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

66 080114 Земельно-
имущественные отно-

шения 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным от-
ношениям 

основная 

67 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

68 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

69 100106 Организация обслужи-
вания в общественном 

питании 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

70 100201 Туризм среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 

71   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код 

Вид (основная, 
дополнительная) 

наименование 

72   Системный инженер 
(специалист по экс-
плуатации аппаратно-
программных комплек-

сов персональных 
ЭВМ и сетей на их ос-

нове) 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Системный инженер 
(специалист по экс-
плуатации аппаратно-
программных ком-

плексов персональных 
ЭВМ и сетей на их 

основе) 

дополнительная 

73   Специалист в области 
компьютерной графики 
и Web-дизайна (Web-

дизайнер) 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Специалист в области 
компьютерной графи-
ки и Web-дизайна 
(Web-дизайнер) 

дополнительная 

74   Управление государст-
венными и муници-
пальными заказами 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Управление государ-
ственными и муници-
пальными заказами 

дополнительная 

75   Эколог (с указанием 
области профессио-

нальной деятельности) 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Эколог (с указанием 
области профессио-

нальной деятельности) 

дополнительная 

76   Эксперт в области эко-
логической безопасно-

сти 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Эксперт в области 
экологической безо-

пасности 

дополнительная 

77   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Армавире 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономиcт 

основная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Белореченске 

1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

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) 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

5 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Горячий Ключ 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

5 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

6 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Ейске 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код 

Вид (основная, 
дополнительная) 

наименование 

4 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

5 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Кореновске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

5 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

6 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Кропоткине 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

1 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

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 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог основная 

4 050602 Изобразительное ис-
кусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель изобрази-
тельного искусства 

основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в г. Усть-Лабинске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

5 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в станице Ленинградской 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

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 

Вид (основная, 
дополнительная) 

наименование 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в станице Отрадной 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик -
экономиcт 

основная 

5 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

6 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет» в станице Павловской 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

4 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

5 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

6 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 032100 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

3 032100 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

68 Магистр физической 
культуры 

основная 

4 032101 Физическая культура и 
спорт 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по физи-
ческой культуре и 

спорту 

основная 

5 032102 Физическая культура 
для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоро-
вья (адаптивная физи-

ческая культура) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по адап-
тивной физической 

культуре 

основная 

6 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

7 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

8 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образо-

вания 

основная 

9 070209 Режиссура театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

высшее профессио-
нальное 

65 Режиссер художест-
венно-спортивных 

праздников, препода-
ватель 

основная 

10 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

11 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

12 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

13 050720 Физическая культура среднее профессио-
нальное 

51 Педагог по физиче-
ской культуре и спор-

ту 

основная 

14 050720 Физическая культура среднее профессио-
нальное 

52 Педагог по физиче-
ской культуре и спор-
ту с углубленной под-

готовкой 

основная 

15 050721 Адаптивная физиче-
ская культура 

среднее профессио-
нальное 

51 Педагог по адаптивной 
физической культуре 

основная 

16 100201 Туризм среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

18   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Ростовский-на-Дону институт физической культуры и спорта (филиал)  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

1 032101 Физическая культура и 
спорт 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по физи-
ческой культуре и 

спорту 

основная 

Филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» в г. Ейске 

1 032101 Физическая культура и 
спорт 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по физи-
ческой культуре и 

спорту 

основная 

2 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образо-

вания 

основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 010101 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

2 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и инфор-

матики 

основная 

3 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

4 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физики основная 

5 010701 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

6 020100 Химия высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр химии 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 020101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Химик основная 

8 020200 Биология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр биологии основная 

9 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

10 020401 География высшее профессио-
нальное 

65 Географ основная 

11 020501 Картография высшее профессио-
нальное 

65 Картограф основная 

12 020800 Экология и природо-
пользование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экологии основная 

13 020803 Биоэкология высшее профессио-
нальное 

65 Биоэколог основная 

14 020804 Геоэкология высшее профессио-
нальное 

65 Геоэколог основная 

15 030201 Политология высшее профессио-
нальное 

65 Политолог основная 

16 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

17 030400 История высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр истории основная 

18 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк  
Преподаватель исто-

рии 

основная 

19 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

20 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

21 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

22 031401 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Культуролог основная 

23 032300 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр регионоведе-
ния 

основная 

24 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед основная 

25 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

26 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

27 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

28 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

29 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 

30 060101 Лечебное дело высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

31 060103 Педиатрия высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

32 070105 Дирижирование (по 
видам исполнитель-
ских коллективов: ди-
рижирование народ-

ным хором) 

высшее профессио-
нальное 

65 Художественный ру-
ководитель народно-
певческого коллекти-
ва, хормейстер, препо-

даватель 

основная 

33 070201 Актерское искусство высшее профессио-
нальное 

65 Артист драматическо-
го театра и кино 

основная 

34 071201 Библиотечно-
информационная дея-

тельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Библиотекарь-
библиограф, препода-

ватель  
Технолог автоматизи-
рованных информаци-

онных ресурсов 

основная 

35 071301 Народное художест-
венное творчество 

высшее профессио-
нальное 

65 Художественный ру-
ководитель хореогра-
фического коллектива, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель студии 

декоративно-
прикладного творчест-
ва, преподаватель 

основная 

36 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

37 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

38 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 

39 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

40 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

41 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

42 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

43 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

44 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

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) 

45 080600 Статистика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр статистики основная 

46 080601 Статистика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

47 110201 Агрономия высшее профессио-
нальное 

65 Ученый агроном основная 

48 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

49 110303 Механизация перера-
ботки сельскохозяйст-
венной продукции 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

50 110304 Технология обслужи-
вания и ремонта машин 
в агропромышленном 

комплексе 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

51 110305 Технология производ-
ства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее профессио-
нальное 

65 Технолог сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

основная 

52 110400 Зоотехния высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

53 110401 Зоотехния высшее профессио-
нальное 

65 Зооинженер основная 

54 111201 Ветеринария высшее профессио-
нальное 

65 Ветеринарный врач основная 

55 140106 Энергообеспечение 
предприятий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

56 200501 Метрология и метроло-
гическое обеспечение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

57 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

58 210102 Светотехника и источ-
ники света 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

59 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

60 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

61 210302 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

62 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

63 220501 Управление качеством высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-менеджер основная 

64 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

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) 

65 240901 Биотехнология высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

66 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

67 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

68 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

69 071302 Социально-культурная 
деятельность и народ-
ное художественное 

творчество 

среднее профессио-
нальное 

51 Руководитель творче-
ского коллектива, пре-

подаватель 

основная 

70 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

71 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» 

основная 

72 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рии «В», «С», «D», 

«Е», «F» 

основная 

73   Организация и прове-
дение торгов (конкур-
сов) на закупку про-
дукции для государст-

венных нужд 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

74   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

75   Управление государст-
венными и муници-
пальными заказами 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

76   Профессиональная 
подготовка лиц на пра-
во работы с опасными 

отходами 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

77   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза, ин-
тернатура, ординатура 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка, интернатура, орди-

натура 

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) 

Ковылкинский филиал Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 210306 Радиоаппаратострое-
ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 14618 Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Монтажник радио-
электронной аппара-
туры и приборов 

основная 

7 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

8 18809 Станочник широкого 
профиля 

профессиональная 
подготовка 

 Станочник широкого 
профиля 

основная 

Рузаевский институт машиностроения (филиал)  
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 151002 Металлообрабатываю-
щие станки и комплек-

сы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

3 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

5 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

7 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

8 130401 Физические процессы 
горного или нефтегазо-
вого производства 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

9 130402 Маркшейдерское дело высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

10 130403 Открытые горные ра-
боты 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

11 130404 Подземная разработка 
месторождений полез-

ных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

12 130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

13 130406 Шахтное и подземное 
строительство 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

14 130408 Взрывное дело высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

15 140600 Электротехника, элек-
тромеханика и элек-

тротехнологии 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

16 140604 Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и техноло-
гических комплексов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 150402 Горные машины и обо-
рудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

18 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 190207 Машины и оборудова-
ние природообустрой-
ства и защиты окру-
жающей среды 

высшее профессио-
нальное 

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) 

20 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

21 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

22 220201 Управление и инфор-
матика в технических 

системах 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

24 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

25 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 230104 Системы автоматизи-
рованного проектиро-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 261001 Технология художест-
венной обработки ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-технолог основная 

29 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

31   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский государственный индустриальный университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и инфор-

матики 

основная 

2 010503 Математическое обес-
печение и администри-
рование информацион-

ных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик-
программист 

основная 

3 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

4 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

8 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

9 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

10 090103 Организация и техно-
логия защиты инфор-

мации 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

11 140500 Энергомашинострое-
ние 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 140500 Энергомашинострое-
ние 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

13 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 150202 Оборудование и техно-
логия сварочного про-

изводства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 150204 Машины и технология 
литейного производст-

ва 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 150206 Машины и технология 
высокоэффективных 
процессов обработки 

материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 150501 Материаловедение в 
машиностроении 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

19 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 151002 Металлообрабатываю-
щие станки и комплек-

сы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 190201 Автомобиле- и тракто-
ростроение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

24 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

25 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

26 11442 Водитель автомобиля 
категории «В» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» 

основная 

27   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Московского государственного индустриального университета в г. Вязьме Смоленской области 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

5 190201 Автомобиле- и тракто-
ростроение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6   Повышение квалифи-
кации по основным 
профессиональным  

образовательным про-
граммам филиала  вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

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) 

филиал  
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Московского государственного индустриального университета в г. Кинешме 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

4 190201 Автомобиле- и тракто-
ростроение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Московского государственного индустриального университета в г. Кирове 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 190201 Автомобиле- и тракто-
ростроение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Московского государственного индустриального университета в г. Рославле Смоленской области 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал  
Государственного образовательного учреждение высшего профессионального образования  

Московского государственного индустриального университета в г. Сергиевом Посаде Московской области 

1 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 010701 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики  

(технический университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 090102 Компьютерная безо-
пасность 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

4 090106 Информационная безо-
пасность телекоммуни-
кационных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

5 140306 Электроника и автома-
тика физических уста-

новок 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-физик основная 

6 200105 Акустические приборы 
и системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 200106 Информационно-
измерительная техника 

и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 200203 Оптико-электронные 
приборы и системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 200401 Биотехнические и ме-
дицинские аппараты и 

системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 210105 Электронные приборы 
и устройства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 210201 Проектирование и тех-
нология радиоэлек-
тронных средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 210301 Радиофизика и элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 210302 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 210304 Радиоэлектронные сис-
темы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 210601 Нанотехнология в элек-
тронике 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 220201 Управление и инфор-
матика в технических 

системах 

высшее профессио-
нальное 

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) 

20 220401 Мехатроника высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 220402 Роботы и робототехни-
ческие системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 230200 Информационные сис-
темы 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр информаци-
онных систем 

основная 

26 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

28   Инженерные изыска-
ния для строительства 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

29   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

30   Проектирование зда-
ний и сооружений 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

31   Разработчик профес-
сионально-

ориентированных ком-
пьютерных технологий 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Разработчик профес-
сионально-

ориентированных 
компьютерных техно-

логий 

дополнительная 

32   Строительство зданий 
и сооружений 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

33   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

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) 

Дагестанский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)»  
в г. Махачкале 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)»  
в г. Дубне Московской области 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

2 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)»  
в г. Фрязино Московской области 

1 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

2 210105 Электронные приборы 
и устройства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 210201 Проектирование и тех-
нология радиоэлек-
тронных средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет леса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и инфор-

матики 

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 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

3 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 

4 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

8 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

10 150405 Машины и оборудова-
ние лесного комплекса 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 160403 Системы управления 
летательными аппара-

тами 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 200100 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

14 200106 Информационно-
измерительная техника 

и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 220100 Системный анализ и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

17 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

18 220201 Управление и инфор-
матика в технических 

системах 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

21 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

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) 

22 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

23 240406 Технология химиче-
ской переработки дре-

весины 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 250100 Лесное дело высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лесного дела основная 

25 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строи-

тельство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготови-

тельных и деревообра-
батывающих произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

28 250401 Лесоинженерное дело высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 250403 Технология деревооб-
работки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 11359 Вальщик леса профессиональная 
подготовка 

 Вальщик леса  
5 разряда 

основная 

31 18103 Садовник профессиональная 
подготовка 

 Садовник 2 разряда основная 

32   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Преподаватель выс-
шей школы 

дополнительная 

33    Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет приборостроения и информатики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 



 46

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

7 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

8 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

9 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

10 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 150202 Оборудование и техно-
логия сварочного про-

изводства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 150601 Материаловедение и 
технология новых ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 160304 Авиационная и ракет-
но-космическая тепло-

техника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 190201 Автомобиле- и тракто-
ростроение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 190202 Многоцелевые гусе-
ничные и колесные 

машины 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 200101 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 200107 Технология приборо-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 200203 Оптико-электронные 
приборы и системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 200204 Оптические техноло-
гии и материалы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 200401 Биотехнические и ме-
дицинские аппараты и 

системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 200501 Метрология и метроло-
гическое обеспечение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 210200 Проектирование и тех-
нология электронных 

средств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

25 210200 Проектирование и тех-
нология электронных 

средств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

26 210201 Проектирование и тех-
нология радиоэлек-
тронных средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 220201 Управление и инфор-
матика в технических 

системах 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 220401 Мехатроника высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 220402 Роботы и робототехни-
ческие системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

31 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

32 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

33 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

34 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

36 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

37 261001 Технология художест-
венной обработки ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-технолог основная 

38 200205 Оптические и оптико-
электронные приборы 

и системы 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

39 210306 Радиоаппаратострое-
ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

40 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

41   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профессиональным 
основным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Дмитрове* 

1 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Кашире* 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

3 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Кимры* 

1 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

2 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Лыткарино* 

1 160304 Авиационная и ракет-
но-космическая тепло-

техника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

2 200203 Оптико-электронные 
приборы и системы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 200204 Оптические техноло-
гии и материалы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер 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) 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Можайске* 

1 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Сергиевом Посаде* 

1 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

2 200101 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Серпухове* 

1 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

2 200101 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

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

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

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) 

6 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в г. Угличе* 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 200101 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал  
Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Чехове* 

1 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

2 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

негосударственное некоммерческое образовательное учреждение  
«Московский гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

3 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

4 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

5 031203 Теория и практика 
межкультурной ком-

муникации 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, специалист 
по межкультурному 

общению 

основная 

6 031401 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Культуролог основная 

7 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед 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) 

8 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

9 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

10 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

11 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

12 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

13 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

14 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

15 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

16 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

17 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

18 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

19 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

20 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

21 032401 Реклама среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по рекла-
ме 

основная 

22 080108 Банковское дело среднее профессио-
нальное 

51 Специалист банков-
ского дела 

основная 

23 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

24 080112 Маркетинг (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Маркетолог основная 

25 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

26 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

основная 

27 100201 Туризм среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 

28 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

29   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 020803 Биоэкология высшее профессио-
нальное 

65 Биоэколог основная 

2 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

7 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

8 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

10 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

11 080601 Статистика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

12 110201 Агрономия высшее профессио-
нальное 

65 Ученый агроном основная 

13 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее профессио-
нальное 

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 110304 Технология обслужи-
вания и ремонта машин 
в агропромышленном 

комплексе 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 110305 Технология производ-
ства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее профессио-
нальное 

65 Технолог сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

основная 

16 110401 Зоотехния высшее профессио-
нальное 

65 Зооинженер основная 

17 111201 Ветеринария высшее профессио-
нальное 

65 Ветеринарный врач основная 

18 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

22 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

23 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

24 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

25 110201 Агрономия среднее профессио-
нальное 

51 Агроном основная 

26 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

27 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

28 11620 Газосварщик профессиональная 
подготовка 

 Газосварщик основная 

29 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

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) 

30 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рии «В», «С», «D», 

«Е», «F» 

основная 

31 19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки 

основная 

32  Профессиональная пе-
реподготовка по про-
грамме «Педагогика и 
психология аграрного 

образования» 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

33    Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Адамовский сельскохозяйственный техникум - филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 110201 Агрономия среднее профессио-
нальное 

51 Агроном основная 

4 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 110401 Зоотехния среднее профессио-
нальное 

51 Зоотехник основная 

6 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В, С», «В» 

основная 

8 13321 Лаборант химического 
анализа 

профессиональная 
подготовка 

 Лаборант химического 
анализа 

основная 

9 15699 Оператор машинного 
доения 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор машинного 
доения 

основная 

10 15830 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

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 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

12 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 

13 18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

основная 

14 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рии «В», «С», «D», 

«Е», «F» 

основная 

15   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных профессиональных 
образовательных про-

грамм филиала 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 110201 Агрономия среднее профессио-
нальное 

51 Агроном основная 

4 120301 Землеустройство среднее профессио-
нальное 

51 Техник-
землеустроитель 

основная 

5 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 280401 Мелиорация, рекульти-
вация и охрана земель 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 12680 Каменщик профессиональная 
подготовка 

 Каменщик основная 

8 15415 Овощевод профессиональная 
подготовка 

 Овощевод основная 

9 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рии «В», «С», «D», 

«Е», «F» 

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 19727 Штукатур профессиональная 
подготовка 

 Штукатур основная 

Илекский зоотехнический техникум - филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 110401 Зоотехния среднее профессио-
нальное 

51 Зоотехник основная 

4 111101 Организация фермер-
ского хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Фермер основная 

5 111201 Ветеринария среднее профессио-
нальное 

51 Ветеринарный фельд-
шер 

основная 

6 15699 Оператор машинного 
доения 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор машинного 
доения 

основная 

7 15830 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

основная 

8 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

9 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рии «В», «С», «D», 

«Е», «F» 

основная 

Покровский сельскохозяйственный колледж -филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 110201 Агрономия среднее профессио-
нальное 

51 Агроном основная 

4 111201 Ветеринария среднее профессио-
нальное 

51 Ветеринарный фельд-
шер 

основная 

5 13321 Лаборант химического 
анализа 

профессиональная 
подготовка 

 Лаборант химического 
анализа 

основная 

6 15699 Оператор машинного 
доения 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор машинного 
доения 

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 15830 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

основная 

8 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

9 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рии «В», «С», «D», 

«Е», «F» 

основная 

10   Повышение квалифи-
кации по профилю ос-
новных профессио-

нальных образователь-
ных программ коллед-

жа-филиала 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Сорочинский ветеринарный техникум - филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

4 111101 Организация фермер-
ского хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Фермер основная 

5 111201 Ветеринария среднее профессио-
нальное 

51 Ветеринарный фельд-
шер 

основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского» 

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 обес-
печение и администри-
рование информацион-

ных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик-
программист 

основная 

2 020208 Биохимия высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

5 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

6 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

7 050101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель химии основная 

8 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель биологии основная 

9 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 

10 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

11 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель математики основная 

12 050203 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель физики основная 

13 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

14 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

15 050401 История высшее профессио-
нальное 

65 Учитель истории основная 

16 050402 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Учитель права основная 

17 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

18 050601 Музыкальное образо-
вание 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель музыки основная 

19 050602 Изобразительное ис-
кусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель изобрази-
тельного искусства 

основная 

20 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

21 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образо-

вания 

основная 

22 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

23 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

24 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

 



 59

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

25 050716 Специальная психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Специальный психо-
лог 

основная 

26 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

27 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

28 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

29 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

30 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

31   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

32   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю образова-

тельных программ вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физики основная 

2 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр физики основная 

3 020100 Химия высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр химии основная 

4 020100 Химия высшее профессио-
нальное 

68 Магистр химии основная 

5 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

6 030101 Философия высшее профессио-
нальное 

65 Философ, преподава-
тель 

основная 

7 030201 Политология высшее профессио-
нальное 

65 Политолог основная 

8 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 



 60

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код 

9 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

68 Магистр психологии основная 

10 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

11 030302 Клиническая психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Клинический психолог 

Преподаватель 

основная 

12 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

13 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

68 Магистр юриспруден-
ции 

основная 

14 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

15 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

16 031201 Теория и методика пре-
подавания иностран-
ных языков и культур 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, преподава-
тель 

основная 

17 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

18 031801 Религиоведение высшее профессио-
нальное 

65 Религиовед, препода-
ватель 

основная 

19 032102 Физическая культура 
для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоро-
вья (адаптивная физи-

ческая культура) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по адап-
тивной физической 

культуре 

основная 

20 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

21 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

22 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

68 Магистр социальной 
работы 

основная 

23 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

24 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр естественно-
научного образования 

основная 

25 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр естественно-
научного образования 

основная 

26 050101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель химии основная 

27 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель биологии основная 

28 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 

29 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

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) 

30 050200 Физико-
математическое обра-

зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физико-
математического обра-

зования 

основная 

31 050200 Физико-
математическое обра-

зование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр физико-
математического обра-

зования 

основная 

32 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель математики основная 

33 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель информатики основная 

34 050203 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель физики основная 

35 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр филологиче-
ского образования 

основная 

36 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр филологиче-
ского образования 

основная 

37 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

38 050302 Родной язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель родного язы-
ка и литературы 

основная 

39 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

40 050400 Социально-
экономическое образо-

вание 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социально-
экономического обра-

зования 

основная 

41 050400 Социально-
экономическое образо-

вание 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр социально-
экономического обра-

зования 

основная 

42 050401 История высшее профессио-
нальное 

65 Учитель истории основная 

43 050402 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Учитель права основная 

44 050403 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель культуроло-
гии 

основная 

45 050500 Технологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр технологиче-
ского образования 

основная 

46 050500 Технологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр технологиче-
ского образования 

основная 

47 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

48 050600 Художественное обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр художест-
венного образования 

основная 

49 050600 Художественное обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр художествен-
ного образования 

основная 

50 050601 Музыкальное образо-
вание 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель музыки основная 

51 050602 Изобразительное ис-
кусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель изобрази-
тельного искусства 

основная 



 62

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код 

52 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр педагогики основная 

53 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр педагогики основная 

54 050703 Дошкольная педагоги-
ка и психология 

высшее профессио-
нальное 

65 Преподаватель дошко-
льной педагогики и 

психологии 

основная 

55 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

56 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образо-

вания 

основная 

57 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

58 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

59 050712 Тифлопедагогика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-тифлопедагог основная 

60 050713 Сурдопедагогика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-сурдопедагог основная 

61 050714 Олигофренопедагогика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

62 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

63 050716 Специальная психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Специальный психо-
лог 

основная 

64 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

65 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

66 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

67 080103 Национальная эконо-
мика 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

68 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

69 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

70 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

71 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

72 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

73 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

 



 63

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

74 230200 Информационные сис-
темы 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр информаци-
онных систем 

основная 

75 230202 Информационные тех-
нологии в образовании 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

76   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

77   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Преподаватель выс-
шей школы 

дополнительная 

78   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Выборгский филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

1 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

2 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

3 050403 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель культуроло-
гии 

основная 

Дагестанский филиал Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр естественно-
научного образования 

основная 

3 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

4 080103 Национальная эконо-
мика 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в г. Волхове 

1 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель математики основная 

2 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

3 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 



 64

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

2 030201 Политология высшее профессио-
нальное 

65 Политолог основная 

3 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

4 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

68 Магистр психологии основная 

5 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

6 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

7 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

8 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

9 031201 Теория и методика пре-
подавания иностран-
ных языков и культур 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, преподава-
тель 

основная 

10 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

11 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

12 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

13 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

68 Магистр социальной 
работы 

основная 

14 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

15 040102 Социальная антрополо-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Социальный антропо-
лог 

основная 

16 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

17 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель информатики основная 

18 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

19 050716 Специальная психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Специальный психо-
лог 

основная 

20 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

21 080104 Экономика труда высшее профессио-
нальное 

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) 

22 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

23 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

24 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

25 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

26 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

27 080601 Статистика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

28 090104 Комплексная защита 
объектов информати-

зации 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

29 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

31 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

33 050303 Иностранный язык среднее профессио-
нальное 

52 Учитель иностранного 
языка начальной и 

основной общеобразо-
вательной школы 

основная 

34 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

35 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

36 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

37   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

38   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

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) 

Армавирский институт социального образования (филиал)  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Армавире Краснодарского края 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Институт социального образования (филиал)  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Саратове 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

4 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Карачаево-Черкесский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Курский институт социального образования (филиал)  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

7 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

9   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Азове Ростовской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Российский государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

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  
«Российский государственный социальный университет» в г. Батайске Ростовской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Брянске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Воронеже 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4   Начальное общее обра-
зование 

общеобразователь-
ный 

  основная 

5   Основное общее обра-
зование 

общеобразователь-
ный 

  основная 

6   Среднее (полное) об-
щее образование 

общеобразователь-
ный 

  основная 

7   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Дедовске Московской области 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

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 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

7   Повышение квалифи-
кации по профилю ос-
новных образователь-
ных программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному  

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Ивантеевке Московской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Калуге 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Каменске-Шахтинском Ростовской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Кисловодске Ставропольского края 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

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  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Красноярске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Российский государственный социальный университет» в г. Майкопе Республики Адыгея 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

3 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Минске Республики Белоруссия 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Мурманске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

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 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Наро-Фоминске Московской области 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист  основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Нефтеюганске  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Павловский Посад Московской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Пятигорске Ставропольского края 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

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) 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Рузе Московской области 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Серпухове Московской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Советском Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра Тюменской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Российский государственный социальный университет» в г. Сочи Краснодарского края 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

3 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных образова-

тельных программ фи-
лиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Ставрополе 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра Тюменской области 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4   Повышение квалифи-
кации по основным 
профессиональным 

образовательным про-
граммам филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Российский государственный социальный университет» в г. Тольятти Самарской области 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

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 

 «Российский государственный социальный университет» в г. Томске 

1 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

3 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Уфе Республики Башкортостан 

1 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

2   Повышение квалифи-
кации по профилю ос-
новных образователь-
ных программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Хасавюрте Республики Дагестан 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики - Чувашия 

1 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

 

 

 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет» в г. Электростали Московской области 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

2 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

3 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5 220100 Системный анализ и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

6 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 230104 Системы автоматизи-
рованного проектиро-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

10 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

11 240301 Химическая техноло-
гия неорганических 

веществ 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 240302 Технология электро-
химических произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 240304 Химическая техноло-
гия тугоплавких неме-
таллических и сили-
катных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 240306 Химическая техноло-
гия монокристаллов, 
материалов и изделий 
электронной техники 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 240307 Технология средств 
химической защиты 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 240402 Химическая техноло-
гия синтетических 

биологических актив-
ных веществ 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 240403 Химическая техноло-
гия природных энерго-
носителей и углерод-
ных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 240501 Химическая техноло-
гия высокомолекуляр-

ных соединений 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 240502 Технология переработ-
ки пластических масс и 

эластомеров 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 240601 Химическая техноло-
гия материалов совре-
менной энергетики 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 240603 Химическая техноло-
гия редких элементов и 
материалов на их осно-

ве 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 240701 Химическая техноло-
гия органических со-

единений азота 

высшее профессио-
нальное 

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) 

24 240702 Химическая техноло-
гия полимерных ком-
позиций, порохов и 

твердых ракетных топ-
лив 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 240704 Технология пиротех-
нических средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 240706 Автоматизированное 
производство химиче-
ских предприятий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 240801 Машины и аппараты 
химических произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 240803 Рациональное исполь-
зование материальных 
и энергетических ре-

сурсов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 240901 Биотехнология высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 270101 Механическое обору-
дование и технологи-
ческие комплексы 
предприятий строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

31 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

33   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным про-
фессиональным обра-
зовательным програм-

мам вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Смоленский гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020400 География высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр географии основная 

2 020401 География высшее профессио-
нальное 

65 Географ 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 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

4 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

5 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

6 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

7 031100 Лингвистика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

8 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

9 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

10 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

11 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

12 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист   

Геоинформатик 

основная 

13   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Уровень образования 

код 

1 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

4 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

7 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

8 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

10 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

11 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

12 090104 Комплексная защита 
объектов информати-

зации 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

13 090105 Комплексное обеспе-
чение информационной 
безопасности автома-
тизированных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

14 100101 Сервис высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису основная 

15 160905 Техническая эксплуа-
тация транспортного 
радиооборудования 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

17 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

18 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 210105 Электронные приборы 
и устройства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 210201 Проектирование и тех-
нология радиоэлек-
тронных средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 210202 Проектирование и тех-
нология электронно-
вычислительных 

средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 210300 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

24 210302 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Уровень образования 

25 210303 Бытовая радиоэлек-
тронная аппаратура 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 210304 Радиоэлектронные сис-
темы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 210312 Аудиовизуальная тех-
ника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 210401 Физика и техника оп-
тической связи 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 210402 Средства связи с под-
вижными объектами 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 210403 Защищенные системы 
связи 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

31 210405 Радиосвязь, радиове-
щание и телевидение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

33 220201 Управление и инфор-
матика в технических 

системах 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

34 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 220600 Инноватика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

36 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

37 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

38 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

39 230104 Системы автоматизи-
рованного проектиро-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

40 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

41   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

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) 

42   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Нефтеюганский филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники* 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Нижневартовский филиал  
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники* 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

Филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в г. Когалыме* 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал  
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники  

в г. Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа* 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал  
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники  

в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа* 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

филиал  
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники  

в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа* 

1 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 010101 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

2 010200 Математика. Приклад-
ная математика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр математики основная 

3 010200 Математика. Приклад-
ная математика 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр математики основная 

4 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

5 010701 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

6 010704 Физика конденсиро-
ванного состояния ве-

щества 

высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

7 020101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Химик основная 

8 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

9 020208 Биохимия высшее профессио-
нальное 

65 Биохимик основная 

10 020401 География высшее профессио-
нальное 

65 Географ основная 

11 020501 Картография высшее профессио-
нальное 

65 Картограф основная 

12 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

13 020802 Природопользование высшее профессио-
нальное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

14 030201 Политология высшее профессио-
нальное 

65 Политолог основная 

15 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

16 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк  
Преподаватель исто-

рии 

основная 

17 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

18 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

68 Магистр юриспруден-
ции 

основная 

19 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

20 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

21 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

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) 

22 030701 Международные отно-
шения 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист в области 
международных отно-

шений 

основная 

23 030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист книжного 
дела 

основная 

24 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

25 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

26 031400 Культурология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр культуроло-
гии 

основная 

27 031401 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Культуролог основная 

28 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение управле-
ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Документовед основная 

29 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед основная 

30 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

31 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

32 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

33 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

34 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель математики основная 

35 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель информатики основная 

36 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

37 050602 Изобразительное ис-
кусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель изобрази-
тельного искусства 

основная 

38 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

39 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

высшее профессио-
нальное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образо-

вания 

основная 

40 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

41 050714 Олигофренопедагогика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

42 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

43 050716 Специальная психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Специальный психо-
лог 

основная 

44 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

45 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (промыш-
ленный дизайн)  

Дизайнер (дизайн кос-
тюма)  

Дизайнер (дизайн сре-
ды) 

Дизайнер (дизайн 
средств транспорта) 

основная 

46 070801 Декоративно-
прикладное искусство 

высшее профессио-
нальное 

65 Художник декоратив-
но-прикладного искус-
ства (художественный 

металл)  
Художник декоратив-
но-прикладного искус-
ства (художественная 

керамика) 

основная 

47 071201 Библиотечно-
информационная дея-

тельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер информа-
ционных ресурсов 

основная 

48 071301 Народное художест-
венное творчество 

высшее профессио-
нальное 

65 Руководитель этно-
культурного центра, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель музыкаль-
но-инструментального 
коллектива, препода-

ватель  
Художественный ру-
ководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель хореогра-
фического коллектива, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель студии 

декоративно-
прикладного творчест-
ва, преподаватель  
Режиссер любитель-
ского театра, препода-

ватель 

основная 

49 071501 Художественное про-
ектирование костюма 

высшее профессио-
нальное 

65 Художник-стилист основная 

50 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

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) 

51 080103 Национальная эконо-
мика 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

52 080104 Экономика труда высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

53 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

54 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

55 080116 Математические мето-
ды в экономике 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-математик основная 

56 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

57 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

58 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

59 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

60 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-юрист  
Информатик-
экономист  

Информатик-дизайнер 

основная 

61 090103 Организация и техно-
логия защиты инфор-

мации 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

62 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

63 130503 Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газо-
вых месторождений 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

64 140101 Тепловые электриче-
ские станции 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

65 280103 Защита в чрезвычай-
ных ситуациях 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

66 280402 Природоохранное обу-
стройство территорий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

67 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

68 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

69 030505 Правоохранительная 
деятельность 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

70 032002 Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по доку-
ментационному обес-
печению управления, 

архивист 

основная 



 86

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

71 032401 Реклама среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по рекла-
ме 

основная 

72 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

73 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист страхово-
го дела 

основная 

74 100201 Туризм среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 

75 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

76   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

77   Преподаватель дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Преподаватель дополнительная 

78   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Преподаватель выс-
шей школы 

дополнительная 

79   Работник сферы госу-
дарственной молодеж-

ной политики 

дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Работник сферы госу-
дарственной молодеж-

ной политики 

дополнительная 

80   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Удмуртский государственный университет» в г. Кудымкаре 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 050401 История высшее профессио-
нальное 

65 Учитель истории основная 

3 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

 



 87

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Удмуртский государственный университет» в городе Воткинске 

1 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных образова-

тельных программ фи-
лиала вуза 

дополнительное к 
высшему профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Удмуртский государственный университет» в городе Нижняя Тура 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Удмуртский государственный университет» в городе Губкинском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основ-
ная, до-
полни-
тельная) 

Срок  
окончания дейст-
вия государствен-
ной аккредитации 
по образователь-
ной программе 

1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 07.11.2010 

2 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономиcт 

основная 07.11.2010 
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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 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 07.11.2010 

4 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт автомо-
бильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 07.11.2010 

5 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 07.11.2010 

6   Повышение квалифи-
кации по основным 
профессиональным 

образовательным про-
граммам филиала 

дополнительное к 
высшему и средне-
му профессиональ-
ному образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

07.11.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист книжного 
дела 

основная 

3 031301 Теоретическая и при-
кладная лингвистика 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

7 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

8 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

10 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

11 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

12 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономиcт 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 140104 Промышленная тепло-
энергетика 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 140211 Электроснабжение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 140604 Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и техноло-
гических комплексов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

18 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

19 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 160201 Самолето- и вертолето-
строение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 190201 Автомобиле- и тракто-
ростроение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 200100 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

24 200100 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

25 200103 Авиационные приборы 
и измерительно-

вычислительные ком-
плексы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 210200 Проектирование и тех-
нология электронных 

средств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

27 210200 Проектирование и тех-
нология электронных 

средств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

28 210201 Проектирование и тех-
нология радиоэлек-
тронных средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 210300 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

30 210300 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 



 90

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

31 210302 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 210400 Телекоммуникации высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

33 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

34 220501 Управление качеством высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-менеджер основная 

35 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

36 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

37 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

38 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

39 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

40 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

41 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

42 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

43 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

44 270302 Дизайн архитектурной 
среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор-дизайнер основная 

45 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

46 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

47 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

48 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

49 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

50 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

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) 

51 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

52   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 
of Business Administra-

tion (MBA) 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Мастер делового ад-
министрирования - 

Master of Business Ad-
ministration (MBA) 

дополнительная 

53   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

54   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Барышский колледж - филиал Ульяновского государственного технического университета 

1 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

4 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 260901 Технология швейных 
изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Димитровградский институт технологии, управления и дизайна (филиал)  
Ульяновского государственного технического университета 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

3 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 080401 Товароведение и экс-
пертиза товаров (по 

областям применения) 

высшее профессио-
нальное 

65 Товаровед-эксперт основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 140305 Ядерные реакторы и 
энергетические уста-

новки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-физик основная 

7 150406 Машины и аппараты 
текстильной и легкой 
промышленности 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 260703 Проектирование тек-
стильных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 260704 Технология текстиль-
ных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 260901 Технология швейных 
изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 260902 Конструирование 
швейных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13   Повышение квалифи-
кации по основным 
профессиональным 

образовательным про-
граммам филиала 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Читинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 020101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Химик основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 030701 Международные отно-
шения 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист в области 
международных отно-

шений 

основная 

4 031401 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Культуролог основная 

5 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед основная 

 



 93

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

7 040102 Социальная антрополо-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Социальный антропо-
лог 

основная 

8 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог основная 

9 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

10 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

11 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

12 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

13 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

14 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

15 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист  

Информатик-юрист 

основная 

16 130100 Геология и разведка 
полезных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

17 130201 Геофизические методы 
поисков и разведки 

месторождений полез-
ных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

18 130302 Поиски и разведка под-
земных вод и инженер-
но-геологические изы-

скания 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

19 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

20 130403 Открытые горные ра-
боты 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

21 130404 Подземная разработка 
месторождений полез-

ных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

22 130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

23 140101 Тепловые электриче-
ские станции 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 140211 Электроснабжение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

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) 

26 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

30 190702 Организация и безо-
пасность движения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

31 200402 Инженерное дело в 
медико-биологической 

практике 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

33 210400 Телекоммуникации высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

34 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

36 250403 Технология деревооб-
работки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

37 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

38 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

39 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

40 280302 Комплексное исполь-
зование и охрана вод-

ных ресурсов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

41 280400 Природообустройство высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

42 280401 Мелиорация, рекульти-
вация и охрана земель 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

43 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

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) 

44 032002 Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по доку-
ментационному обес-
печению управления 

основная 

45 040101 Социальная работа среднее профессио-
нальное 

52 Специалист по соци-
альной работе 

основная 

46 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

47 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

48 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

49 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

основная 

50   Менеджер муници-
пальной службы и му-
ниципального хозяйст-

ва 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Менеджер муници-
пальной службы и му-
ниципального хозяй-

ства 

дополнительная 

51   Менеджер наукоемких 
технологий 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Менеджер наукоемких 
технологий 

дополнительная 

52   Менеджер образования дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Менеджер в образова-
нии 

дополнительная 

53   Менеджер по развитию 
персонала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Менеджер по разви-
тию персонала 

дополнительная 

54   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Преподаватель выс-
шей школы 

дополнительная 

55   Экономист по между-
народной системе бух-
галтерского учета, фи-
нансового менеджмен-

та и аудита 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Экономист по между-
народной системе бух-
галтерского учета, фи-
нансового менеджмен-

та и аудита 

дополнительная 

56   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

Бакалавр психологии основная 

68 2 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

Магистр психологии основная 

65 3 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

65 4 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

Журналист основная 

62 5 031000 Филология высшее профессио-
нальное 

Бакалавр филологии основная 

68 6 031000 Филология высшее профессио-
нальное 

Магистр филологии основная 

65 7 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

Филолог  
Преподаватель 

основная 

65 8 031201 Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 

культур 

высшее профессио-
нальное 

Лингвист, преподава-
тель 

основная 

65 9 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

Лингвист, переводчик основная 

65 10 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

Специалист по рекла-
ме 

основная 

65 11 050101 Химия высшее профессио-
нальное 

Учитель химии основная 

65 Учитель биологии основная 12 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 13 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 14 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

65 15 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

Учитель математики основная 

65 16 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

Учитель информатики основная 

65 17 050203 Физика высшее профессио-
нальное 

Учитель физики основная 

62 18 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

Бакалавр филологиче-
ского образования 

основная 

68 Магистр филологиче-
ского образования 

основная 19 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

20 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

21 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

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) 

22 050401 История высшее профессио-
нальное 

65 Учитель истории основная 

23 050403 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель культуроло-
гии 

основная 

24 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 

25 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

26 050601 Музыкальное образо-
вание 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель музыки основная 

27 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр педагогики основная 

28 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр педагогики основная 

29 050703 Дошкольная педагоги-
ка и психология 

высшее профессио-
нальное 

65 Преподаватель дошко-
льной педагогики и 

психологии 

основная 

30 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

31 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

32 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

33 050714 Олигофренопедагогика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

34 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

35 050717 Специальная дошколь-
ная педагогика и пси-

хология 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного возраста 
с отклонениями в раз-

витии 

основная 

36 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

37 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

38 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

39   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  
в г. Рыбинске Ярославской области 

1 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

2 050703 Дошкольная педагоги-
ка и психология 

высшее профессио-
нальное 

65 Преподаватель дошко-
льной педагогики и 

психологии 

основная 

3 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  
в г. Угличе Ярославской области 

1 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

2 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

3 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 010100 Математика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010100 Математика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр математики основная 

3 010101 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

4 010200 Математика. Приклад-
ная математика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр математики основная 

5 010200 Математика. Приклад-
ная математика 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр математики основная 

6 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и инфор-

матики 

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 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр прикладной 
математики и инфор-

матики 

основная 

8 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

9 010503 Математическое обес-
печение и администри-
рование информацион-

ных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик-
программист 

основная 

10 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физики основная 

11 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр физики основная 

12 010701 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

13 010801 Радиофизика и элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Радиофизик основная 

14 010803 Микроэлектроника и 
полупроводниковые 

приборы 

высшее профессио-
нальное 

65 Физик-
микроэлектронщик 

основная 

15 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

16 020800 Экология и природо-
пользование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экологии основная 

17 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

18 030201 Политология высшее профессио-
нальное 

65 Политолог основная 

19 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

20 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк  
Преподаватель исто-

рии 

основная 

21 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

22 031502 Музеология высшее профессио-
нальное 

65 Музеолог основная 

23 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

24 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

25 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

26 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

27 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

28 090102 Компьютерная безо-
пасность 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

29 200402 Инженерное дело в 
медико-биологической 

практике 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 210400 Телекоммуникации высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

32 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

33 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

34 032002 Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по доку-
ментационному обес-
печению управления, 

архивист 

основная 

35 040101 Социальная работа среднее профессио-
нальное 

52 Специалист по соци-
альной работе 

основная 

36 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

37 080302 Коммерция (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Коммерсант основная 

38 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

39 100201 Туризм среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 

40 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

41 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

42   Преподаватель дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Преподаватель дополнительная 

43   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Преподаватель выс-
шей школы 

дополнительная 

44   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
аккредитованным об-
разовательным про-

граммам 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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II. Образовательные организации, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса  

по типу «высшее учебное заведение» вида «университет» и перечня аккредитован-
ных образовательных программ 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Марийский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 020802 Природопользование высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Эколог-
природопользова-

тель 

основная 28.04.2013 

2 040101 Социальная работа высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист основная 28.04.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 28.04.2013 

4 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр экономики основная 28.04.2013 

5 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.04.2013 

6 080107 Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.04.2013 

7 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.04.2013 

8 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 28.04.2013 

9 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 28.04.2013 

10 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 28.04.2013 

11 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.04.2013 

12 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.04.2013 

13 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
экономист 

основная 28.04.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд Код Наименование 

Уровень  
образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

14 090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопас-
ности автоматизированных 

систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по за-
щите информации 

основная 28.04.2013 

15 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 28.04.2013 

16 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

17 110302 Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйст-

ва 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

18 140104 Промышленная теплоэнер-
гетика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

19 150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

20 150900 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

21 150900 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

22 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

23 190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

24 190702 Организация и безопас-
ность движения 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер по органи-
зации и управлению 

на транспорте 

основная 28.04.2013 

25 200402 Инженерное дело в меди-
ко-биологической практи-

ке 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

26 200503 Стандартизация и серти-
фикация 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

27 210202 Проектирование и техно-
логия электронно-

вычислительных средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

28 210300 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

29 210300 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 
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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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

30 210302 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

31 210303 Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

32 210405 Радиосвязь, радиовещание 
и телевидение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

33 220201 Управление и информати-
ка в технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

34 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

35 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

36 250100 Лесное дело высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр лесного 
дела 

основная 28.04.2013 

37 250100 Лесное дело высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр лесного 
дела 

основная 28.04.2013 

38 250201 Лесное хозяйство высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

39 250203 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

40 250300 Технология и оборудова-
ние лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

41 250300 Технология и оборудова-
ние лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

42 250401 Лесоинженерное дело высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

43 250403 Технология деревообра-
ботки 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

44 270100 Строительство высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 



 104

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд Код Наименование 

Уровень  
образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

45 270100 Строительство высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

46 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

47 270114 Проектирование зданий высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 28.04.2013 

48 270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

49 270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

50 280101 Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

51 280302 Комплексное использова-
ние и охрана водных ре-

сурсов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

52 280400 Природообустройство высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

53 280400 Природообустройство высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.04.2013 

54 280402 Природоохранное обуст-
ройство территорий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

55 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.02.2009 

56 110302 Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйст-

ва 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.02.2009 

57 1.10 Радиомеханик начальное 
профессио-
нальное 

 Радиомеханик по 
ремонту 

радиоэлектронного 
оборудования 

(видеотехника)  
3 разряда 

основная 15.03.2009 

58 1.12 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-

оборудования 

начальное 
профессио-
нальное 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова-

ния 3 разряда 

основная 15.03.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

59 1.9 Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессио-
нальное 

 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 
машин (ЭВМ)  

3 разряда 

основная 15.03.2009 

60 2.12 Станочник (металлообра-
ботка) 

начальное 
профессио-
нальное 

 Станочник 
широкого профиля 

3 разряда 

основная 15.03.2009 

61 2.17 Слесарь начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь 
механосборочных 

работ  
Слесарь-ремонтник  

3 разряда 

основная 15.03.2009 

62   Оценка стоимости пред-
приятия (бизнеса) 

дополнитель-
ное 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

28.04.2013 

63   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации работников 
и специалистов по профи-

лю вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному 
образованию

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

28.04.2013 

Волжский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Марийский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 16.07.2009 

2 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 16.07.2009 

3 140102 Теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

5 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Наименование 
Уровень  

образования 
Код 

Код 

6 250404 Технология переработки 
древесины 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

7 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

8   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

филиала 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

16.07.2009 

Мариинско-Посадский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Марийский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Наименование 
Уровень  

образования 
Код 

Код 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 01.11.2011 

2 250202 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

3 250403 Технология деревообра-
ботки 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Марийский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 010101 Математика высшее про-
фессиональ-

ное 

Математик основная 29.04.2010 65 

2 010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Математик, систем-
ный программист 

основная 29.04.2010 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

3 010701 Физика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Физик основная 29.04.2010 

4 020101 Химия высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Химик основная 29.04.2010 

5 020201 Биология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Биолог основная 29.04.2010 

6 020803 Биоэкология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Биоэколог основная 29.04.2010 

7 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог  
Преподаватель пси-

хологии 

основная 29.04.2010 

8 030401 История высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Историк  
Преподаватель ис-

тории 

основная 29.04.2010 

9 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 29.04.2010 

10 030601 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Журналист основная 29.04.2010 

11 030602 Связи с общественностью высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по свя-
зям с общественно-

стью 

основная 29.04.2010 

12 030701 Международные отноше-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист в об-
ласти международ-
ных отношений 

основная 29.04.2010 

13 031001 Филология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 29.04.2010 

14 031201 Теория и методика препо-
давания иностранных язы-

ков и культур 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, препода-
ватель 

основная 29.04.2010 

15 031202 Перевод и переводоведе-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, перево-
дчик 

основная 29.04.2010 

16 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 29.04.2010 

17 032301 Регионоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Регионовед основная 29.04.2010 

18 050201 Математика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель математи-
ки 

основная 08.10.2008 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

19 050202 Информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель информа-
тики 

основная 08.10.2008 65 

20 050203 Физика высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель физики основная 08.10.2008 65 

21 050301 Русский язык и литература высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель русского 
языка и литературы 

основная 08.10.2008 65 

22 050302 Родной язык и литература высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель родного 
языка и литературы 

основная 08.10.2008 65 

23 050303 Иностранный язык высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель иностран-
ного языка 

основная 08.10.2008 65 

24 050401 История высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель истории основная 08.10.2008 65 

25 050502 Технология и предприни-
мательство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель технологии 
и предприниматель-

ства 

основная 08.10.2008 65 

26 050703 Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Преподаватель до-
школьной педаго-
гики и психологии 

основная 08.10.2008 65 

27 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

Педагог-психолог основная 08.10.2008 65 

28 050708 Педагогика и методика 
начального образования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Учитель начальных 
классов 

основная 08.10.2008 65 

29 050717 Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного воз-
раста с отклонения-

ми в развитии 

основная 08.10.2008 65 

30 050720 Физическая культура высшее про-
фессиональ-

ное 

Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 08.10.2008 65 

31 071201 Библиотечно-
информационная деятель-

ность 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер инфор-
мационных ресур-

сов 

основная 29.04.2010 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

32 071301 Народное художественное 
творчество 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Руководитель этно-
культурного центра, 

преподаватель  
Художественный 

руководитель музы-
кально-

инструментального 
коллектива, препо-

даватель  
Художественный 
руководитель во-
кально-хорового 
коллектива, препо-

даватель 
 Художественный 
руководитель хо-
реографического 
коллектива, препо-

даватель 

основная 29.04.2010 

33 080101 Экономическая теория высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 29.04.2010 

34 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 29.04.2010 

35 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 29.04.2010 

36 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 29.04.2010 

37 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 29.04.2010 

38 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 29.04.2010 

39 110201 Агрономия высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Ученый агроном основная 29.04.2010 

40 110203 Защита растений высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Ученый агроном основная 29.04.2010 

41 110303 Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.04.2010 

42 110305 Технология производства и 
переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Технолог сельско-
хозяйственного 
производства 

основная 29.04.2010 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

43 110401 Зоотехния высшее про-
фессиональ-

ное 

Зооинженер основная 29.04.2010 65 

44 140211 Электроснабжение высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 29.04.2010 65 

45 260301 Технология мяса и мясных 
продуктов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 29.04.2010 65 

46 260303 Технология молока и мо-
лочных продуктов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 29.04.2010 65 

47 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 29.04.2010 51 

48 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 29.04.2010 51 

49   Среднее (полное) общее 
образование 

среднее (пол-
ное) общее 

 основная 29.04.2010  

50   Преподаватель дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Преподаватель дополни-
тельная 

29.04.2010  

51   Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Работник сферы государ-
ственной молодежной по-

литики» 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

29.04.2010  

52   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 

по профилю вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

29.04.2010  

 

 



 111

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 03.12.2012 

2 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 03.12.2012 

3 040101 Социальная работа высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист основная 03.12.2012 

4 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 03.12.2012 

5 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 03.12.2012 

6 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 03.12.2012 

7 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 03.12.2012 

8 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 03.12.2012 

9 120302 Земельный кадастр высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

10 140104 Промышленная теплоэнер-
гетика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

11 140601 Электромеханика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

12 150205 Оборудование и техноло-
гия повышения износо-
стойкости и восстановле-
ние деталей машин и аппа-

ратов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

13 150302 Триботехника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

14 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

15 190301 Локомотивы высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

16 190302 Вагоны высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

17 190303 Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

18 190401 Электроснабжение желез-
ных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

19 190402 Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорож-

ном транспорте 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

20 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

21 210404 Многоканальные телеком-
муникационные системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 03.12.2012 65 

22 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Бакалавр техники и 
технологии 

основная 03.12.2012 62 

23 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 03.12.2012 65 

24 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 03.12.2012 65 

25 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

26 280202 Инженерная защита окру-
жающей среды 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер-эколог основная 03.12.2012 65 

27 060101 Лечебное дело среднее про-
фессиональ-

ное 

Фельдшер основная 03.12.2012 52 

28 060105 Стоматология среднее про-
фессиональ-

ное 

Зубной врач основная 03.12.2012 51 

29 060109 Сестринское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

Медицинская сестра основная 03.12.2012 51 

30 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 04.07.2012 51 

31 140212 Электроснабжение (по от-
раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.07.2012 51 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

32 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

33 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

34 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

35 11830 Дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуково-

му контролю 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Дефектоскопист по 
магнитному и 

ультразвуковому 
контролю 

основная 03.12.2012 

36 12624 Кабельщик-спайщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Кабельщик-
спайщик 

основная 03.12.2012 

37 14668 Монтер пути профессио-
нальная под-
готовка 

 Монтер пути основная 03.12.2012 

38 17334 Проводник пассажирского 
вагона 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Проводник 
пассажирского 

вагона 

основная 03.12.2012 

39 18540 Слесарь по ремонту под-
вижного состава 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

основная 03.12.2012 

40 18596 Слесарь-
электромонтажник 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь-
электромонтажник 

основная 03.12.2012 

41 19825 Электромонтер контактной 
сети 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер 
контактной сети  

2 разряд 

основная 04.07.2012 

42 19888 Электромонтер тяговой 
подстанции 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер 
тяговой подстанции 

основная 04.07.2012 

43 19906 Электросварщик ручной 
сварки 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электросварщик 
ручной сварки 

основная 03.12.2012 

44  Среднее (полное) общее 
образование в объеме 10-

11 классов 

среднее (пол-
ное) общее 

 Среднее (полное) 
общее образование 
в объеме 10-11 

классов  
III ступень 

основная 03.12.2012 

45   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

03.12.2012 
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Батайский техникум железнодорожного транспорта - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080302 Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Коммерсант основная 04.07.2012 51 

2 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.07.2012 51 

3 210407 Эксплуатация средств свя-
зи 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.07.2012 51 

4 220204 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.07.2012 51 

5 220303 Средства механизации и 
автоматизации (по отрас-

лям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.07.2012 51 

6 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа 

профессио-
нальная под-
готовка 

Приемосдатчик 
груза и багажа 

основная 04.07.2012  

7 17270 Приемщик поездов профессио-
нальная под-
готовка 

Приемщик поездов основная 04.07.2012  

8 18401 Сигналист профессио-
нальная под-
готовка 

Сигналист основная 04.07.2012  

9 18726 Составитель поездов профессио-
нальная под-
готовка 

Составитель 
поездов 

основная 04.07.2012  

10 19876 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию аппарату-

ры и устройств связи 

профессио-
нальная под-
готовка 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
аппаратуры и 
устройств связи 

основная 04.07.2012  

11 19890 Электромонтер по обслу-
живанию и ремонту уст-
ройств сигнализации, цен-
трализации и блокировки 

профессио-
нальная под-
готовка 

Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

основная 04.07.2012  

12   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

филиала 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

04.07.2012  
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Владикавказский техникум железнодорожного транспорта  - филиал 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

2 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

3 210407 Эксплуатация средств свя-
зи 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

4 220204 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

5   Повышение квалификации 
руководителей и специа-
листов по профилю основ-
ных профессиональных 

образовательных програм-
мам филиала 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

03.12.2012 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 

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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 03.12.2012 

2 140212 Электроснабжение (по от-
раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

3 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

4 220204 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

5 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

6 11241 Бригадир (освобожденный) 
по текущему содержанию 
и ремонту пути и искусст-

венных сооружений 

профессио-
нальная под-
готовка 

Бригадир 
(освобожденный) 
по текущему 
содержанию и 
ремонту пути и 
искусственных 
сооружений 

основная 03.12.2012  

7 11796 Дежурный по переезду профессио-
нальная под-
готовка 

Дежурный по 
переезду 

основная 03.12.2012  

8 14241 Машинист тепловоза профессио-
нальная под-
готовка 

Машинист 
тепловоза 

основная 03.12.2012  

9 14399 Машинист электровоза профессио-
нальная под-
готовка 

Машинист 
электровоза 

основная 03.12.2012  

10 14668 Монтер пути профессио-
нальная под-
готовка 

Монтер пути основная 03.12.2012  

11 16269 Осмотрщик вагонов профессио-
нальная под-
готовка 

Осмотрщик вагонов основная 03.12.2012  

12 16878 Помощник машиниста те-
пловоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

Помощник 
машиниста 
тепловоза 

основная 03.12.2012  

13 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

Помощник 
машиниста 
электровоза 

основная 03.12.2012  

14 18401 Сигналист профессио-
нальная под-
готовка 

Сигналист основная 03.12.2012  

15 18540 Слесарь по ремонту под-
вижного состава 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

основная 03.12.2012  

16   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ филиала 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

03.12.2012  
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Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева – филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

2 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

3   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по основ-
ным профессиональным 
образовательным про-

граммам 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

03.12.2012 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 04.05.2012 

2 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 04.05.2012 

3 080113 Страховое дело (по отрас-
лям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист страхо-
вого дела 

основная 04.05.2012 

4 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

5 190605 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

6 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

7 210407 Эксплуатация средств свя-
зи 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.05.2012 51 

8 220204 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.05.2012 51 

9 270103 Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-

ний 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.05.2012 51 

10 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.05.2012 51 

11 10047 Аккумуляторщик профессио-
нальная под-
готовка 

Аккумуляторщик основная 04.05.2012  

12 11078 Аппаратчик химводоочи-
стки 

профессио-
нальная под-
готовка 

Аппаратчик 
химводоочистки 

основная 04.05.2012  

13 11241 Бригадир (освобожденный) 
по текущему содержанию 
и ремонту пути и искусст-

венных сооружений 

профессио-
нальная под-
готовка 

Бригадир 
(освобожденный) 
по текущему 
содержанию и 
ремонту пути и 
искусственных 
сооружений 

основная 04.05.2012  

14 11463 Водитель электро- и авто-
тележки 

профессио-
нальная под-
готовка 

Водитель электро- и 
автотележки 

основная 04.05.2012  

15 11800 Дежурный стрелочного 
поста 

профессио-
нальная под-
готовка 

Дежурный 
стрелочного поста 

основная 04.05.2012  

16 11830 Дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуково-

му контролю 

профессио-
нальная под-
готовка 

Дефектоскопист по 
магнитному и 

ультразвуковому 
контролю 

основная 04.05.2012  

17 12533 Изолировщик-пленочник профессио-
нальная под-
готовка 

Изолировщик-
пленочник 

основная 04.05.2012  

18 12624 Кабельщик-спайщик профессио-
нальная под-
готовка 

Кабельщик-
спайщик 

основная 04.05.2012  

19 12680 Каменщик профессио-
нальная под-
готовка 

Каменщик основная 04.05.2012  

20 12719 Кассир билетный профессио-
нальная под-
готовка 

Кассир билетный основная 04.05.2012  

21 12759 Кладовщик профессио-
нальная под-
готовка 

Кладовщик основная 04.05.2012  
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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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

22 12837 Комплектовщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Комплектовщик основная 04.05.2012 

23 12907 Кондуктор грузовых поез-
дов 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Кондуктор 
грузовых поездов 

основная 04.05.2012 

24 12968 Контролер качества профессио-
нальная под-
готовка 

 Контролер качества основная 04.05.2012 

25 13321 Лаборант химического 
анализа 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Лаборант 
химического 
анализа 

основная 04.05.2012 

26 13417 Лудильщик горячим спо-
собом 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Лудильщик горячим 
способом 

основная 04.05.2012 

27 13529 Машинист автомотрисы профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
автомотрисы 

основная 04.05.2012 

28 13720 Машинист железнодорож-
но-строительных машин 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
железнодорожно-
строительных 

машин 

основная 04.05.2012 

29 13775 Машинист компрессорных 
установок 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
компрессорных 

установок 

основная 04.05.2012 

30 13790 Машинист крана (кранов-
щик) 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист крана 
(крановщик) 

основная 04.05.2012 

31 13895 Машинист мотовоза профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист мотовоза основная 04.05.2012 

32 13910 Машинист насосных уста-
новок 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
насосных установок 

основная 04.05.2012 

33 13984 Машинист пескоподающей 
установки 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
пескоподающей 

установки 

основная 04.05.2012 

34 14259 Машинист технологиче-
ских насосов 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
технологических 

насосов 

основная 04.05.2012 

35 14413 Машинист электростанции 
передвижной 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
электростанции 
передвижной 

основная 04.05.2012 

36 14668 Монтер пути профессио-
нальная под-
готовка 

 Монтер пути основная 04.05.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

37 14979 Наладчик железнодорож-
но-строительных машин и 

механизмов 

профессио-
нальная под-
готовка 

Наладчик 
железнодорожно-
строительных 
машин и 

механизмов 

основная 04.05.2012  

38 15220 Облицовщик-плиточник профессио-
нальная под-
готовка 

Облицовщик-
плиточник 

основная 04.05.2012  

39 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор 
дефектоскопной 

тележки 

основная 04.05.2012  

40 15759 Оператор нефтепродукто-
перекачивающей станции 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор 
нефтепродуктопере

качивающей 
станции 

основная 04.05.2012  

41 15784 Оператор очистных со-
оружений 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор очистных 
сооружений 

основная 04.05.2012  

42 15874 Оператор по путевым из-
мерениям 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор по 
путевым 

измерениям 

основная 04.05.2012  

43 15894 Оператор поста централи-
зации 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор поста 
централизации 

основная 04.05.2012  

44 16033 Оператор сортировочной 
горки 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор 
сортировочной 

горки 

основная 04.05.2012  

45 16085 Оператор товарный профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор товарный основная 04.05.2012  

46 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычис-

лительных машин 

профессио-
нальная под-
готовка 

Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

основная 04.05.2012  

47 16275 Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 

профессио-
нальная под-
готовка 

Осмотрщик-
ремонтник вагонов 

основная 04.05.2012  

48 16783 Поездной электромеханик профессио-
нальная под-
готовка 

Поездной 
электромеханик 

основная 04.05.2012  

49 16878 Помощник машиниста те-
пловоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

Помощник 
машиниста 
тепловоза 

основная 04.05.2012  

50 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

Помощник 
машиниста 
электровоза 

основная 04.05.2012  

51 16887 Помощник машиниста 
электропоезда 

профессио-
нальная под-
готовка 

Помощник 
машиниста 

электропоезда 

основная 04.05.2012  
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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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

52 17035 Прессовщик колесных пар профессио-
нальная под-
готовка 

 Прессовщик 
колесных пар 

основная 04.05.2012 

53 17246 Приемосдатчик груза и 
багажа в поездах 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Приемосдатчик 
груза и багажа в 

поездах 

основная 04.05.2012 

54 17334 Проводник пассажирского 
вагона 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Проводник 
пассажирского 

вагона 

основная 04.05.2012 

55 17351 Продавец непродовольст-
венных товаров (широкий 

профиль) 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Продавец 
непродовольствен-

ных товаров 
(широкий профиль) 

основная 04.05.2012 

56 17424 Пропитчик профессио-
нальная под-
готовка 

 Пропитчик основная 04.05.2012 

57 17863 Регулировщик скорости 
движения вагонов 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Регулировщик 
скорости движения 

вагонов 

основная 04.05.2012 

58 17972 Резчик холодного металла профессио-
нальная под-
готовка 

 Резчик холодного 
металла 

основная 04.05.2012 

59 18013 Ремонтник искусственных 
сооружений 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Ремонтник 
искусственных 
сооружений 

основная 04.05.2012 

60 18401 Сигналист профессио-
нальная под-
готовка 

 Сигналист основная 04.05.2012 

61 18452 Слесарь-
инструментальщик 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь-
инструментальщик 

основная 04.05.2012 

62 18494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 

и автоматике 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике 

основная 04.05.2012 

63 18507 Слесарь по осмотру и ре-
монту локомотивов на 

пунктах технического об-
служивания 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь по осмотру 
и ремонту 

локомотивов на 
пунктах 

технического 
обслуживания 

основная 04.05.2012 

64 18511 Слесарь по ремонту авто-
мобилей 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 04.05.2012 

65 18522 Слесарь по ремонту до-
рожно-строительных ма-

шин и тракторов 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь по ремонту 
дорожно-

строительных 
машин и тракторов 

основная 04.05.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

66 18540 Слесарь по ремонту под-
вижного состава 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

основная 04.05.2012  

67 18542 Слесарь по ремонту путе-
вых машин и механизмов 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь по ремонту 
путевых машин и 

механизмов 

основная 04.05.2012  

68 18559 Слесарь-ремонтник профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь-ремонтник основная 04.05.2012  

69 18560 Слесарь-сантехник профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь-сантехник основная 04.05.2012  

70 18590 Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудова-

ния 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь-электрик 
по ремонту 

электрооборудован
ия 

основная 04.05.2012  

71 18598 Сливщик-разливщик профессио-
нальная под-
готовка 

Сливщик-
разливщик 

основная 04.05.2012  

72 18726 Составитель поездов профессио-
нальная под-
готовка 

Составитель 
поездов 

основная 04.05.2012  

73 18783 Станочник деревообраба-
тывающих станков 

профессио-
нальная под-
готовка 

Станочник 
деревообрабатываю

щих станков 

основная 04.05.2012  

74 18880 Столяр строительный профессио-
нальная под-
готовка 

Столяр 
строительный 

основная 04.05.2012  

75 18897 Стропальщик профессио-
нальная под-
готовка 

Стропальщик основная 04.05.2012  

76 19081 Такелажник профессио-
нальная под-
готовка 

Такелажник основная 04.05.2012  

77 19091 Телеграфист профессио-
нальная под-
готовка 

Телеграфист основная 04.05.2012  

78 19093 Телефонист профессио-
нальная под-
готовка 

Телефонист основная 04.05.2012  

79 19100 Термист профессио-
нальная под-
готовка 

Термист основная 04.05.2012  

80 19149 Токарь профессио-
нальная под-
готовка 

Токарь основная 04.05.2012  

81 19167 Тоннельный рабочий профессио-
нальная под-
готовка 

Тоннельный 
рабочий 

основная 04.05.2012  
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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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

82 19479 Фрезеровщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Фрезеровщик основная 04.05.2012 

83 19568 Чистильщик металла, от-
ливок, изделий и деталей 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Чистильщик 
металла, отливок, 
изделий и деталей 

основная 04.05.2012 

84 19601 Швея профессио-
нальная под-
готовка 

 Швея основная 04.05.2012 

85 19630 Шлифовщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Шлифовщик основная 04.05.2012 

86 19727 Штукатур профессио-
нальная под-
готовка 

 Штукатур основная 04.05.2012 

87 19756 Электрогазосварщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Электрогазосвар-
щик 

основная 04.05.2012 

88 19825 Электромонтер контактной 
сети 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер 
контактной сети 

основная 04.05.2012 

89 19861 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-

оборудования 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова-

ния 

основная 04.05.2012 

90 19876 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию аппарату-

ры и устройств связи 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
аппаратуры и 
устройств связи 

основная 04.05.2012 

91 19888 Электромонтер тяговой 
подстанции 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер 
тяговой подстанции 

основная 04.05.2012 

92 19890 Электромонтер по обслу-
живанию и ремонту уст-
ройств сигнализации, цен-
трализации и блокировки 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

основная 04.05.2012 

93 20336 Бухгалтер профессио-
нальная под-
готовка 

 Бухгалтер основная 04.05.2012 

94   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
образовательным про-
граммам филиала 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

04.05.2012 
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Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Краснодаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

** 1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 03.12.2012 65 

2 150205 Оборудование и техноло-
гия повышения износо-
стойкости и восстановле-
ние деталей машин и аппа-

ратов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная** 03.12.2012 65 

основная** 3 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер 03.12.2012 65 

основная** 03.12.2012 4 190301 Локомотивы высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

основная** 03.12.2012 5 190302 Вагоны высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

основная** 6 190303 Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

03.12.2012 65 

основная** 03.12.2012 7 190401 Электроснабжение желез-
ных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

основная** 03.12.2012 8 190402 Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорож-

ном транспорте 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

основная** 9 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

03.12.2012 65 

основная** 03.12.2012 10 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

11 080302 Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Коммерсант основная 03.12.2012 51 

12 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 03.12.2012 51 

13 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 03.12.2012 51 

                                                           
** 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

14 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

15 11796 Дежурный по переезду профессио-
нальная под-
готовка 

 Дежурный по 
переезду 

основная 03.12.2012 

16 12719 Кассир билетный профессио-
нальная под-
готовка 

 Кассир билетный основная 03.12.2012 

17 13775 Машинист компрессорных 
установок 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Машинист 
компрессорных 

установок 

основная 03.12.2012 

18 14668 Монтер пути профессио-
нальная под-
готовка 

 Монтер пути основная 03.12.2012 

19 15894 Оператор поста централи-
зации 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Оператор поста 
централизации 

основная 03.12.2012 

20 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычис-

лительных машин 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

основная 03.12.2012 

21 16275 Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Осмотрщик-
ремонтник вагонов 

основная 03.12.2012 

22 16878 Помощник машиниста те-
пловоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Помощник 
машиниста 
тепловоза 

основная 03.12.2012 

23 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Помощник 
машиниста 
электровоза 

основная 03.12.2012 

24 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Приемосдатчик 
груза и багажа 

основная 03.12.2012 

25 17246 Приемосдатчик груза и 
багажа в поездах 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Приемосдатчик 
груза и багажа в 

поездах 

основная 03.12.2012 

26 17334 Проводник пассажирского 
вагона 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Проводник 
пассажирского 

вагона 

основная 03.12.2012 

27 18401 Сигналист профессио-
нальная под-
готовка 

 Сигналист основная 03.12.2012 

28 18540 Слесарь по ремонту под-
вижного состава 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

основная 03.12.2012 

29 18726 Составитель поездов профессио-
нальная под-
готовка 

 Составитель 
поездов 

основная 03.12.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

30 18897 Стропальщик профессио-
нальная под-
готовка 

Стропальщик основная 03.12.2012  

31 19888 Электромонтер тяговой 
подстанции 

профессио-
нальная под-
готовка 

Электромонтер 
тяговой подстанции 

основная 03.12.2012  

32   Повышение квалификации 
по основным профессио-
нальным образовательным 

программам филиала 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному

Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

03.12.2012  

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Кропоткине 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

** 1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 03.12.2012 65 

основная** 03.12.2012 2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

65 

основная** 03.12.2012 3 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер 65 

основная** 4 190301 Локомотивы высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

03.12.2012 65 

основная** 03.12.2012 5 190302 Вагоны высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

основная** 03.12.2012 6 190303 Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

65 

основная** 7 190401 Электроснабжение желез-
ных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

03.12.2012 65 

                                                           
** 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

8 190402 Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорож-

ном транспорте 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная** 03.12.2012 

9 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная** 03.12.2012 

10 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 03.12.2012 

11 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная** 03.12.2012 

12 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 04.05.2012 

13 080302 Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Коммерсант основная 04.05.2012 

14 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

15 190605 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

16 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычис-

лительных машин 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

основная 04.05.2012 

17 16275 Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Осмотрщик-
ремонтник вагонов 

основная 04.05.2012 

18 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Помощник 
машиниста 
электровоза 

основная 04.05.2012 

19 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Приемосдатчик 
груза и багажа 

основная 04.05.2012 

20 17334 Проводник пассажирского 
вагона 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Проводник 
пассажирского 

вагона 

основная 04.05.2012 

21 17351 Продавец непродовольст-
венных товаров (широкий 

профиль) 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Продавец 
непродовольствен-

ных товаров 

основная 04.05.2012 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

22 17353 Продавец продовольствен-
ных товаров (широкий 

профиль) 

профессио-
нальная под-
готовка 

Продавец 
продовольственных 

товаров 

основная 04.05.2012  

23 18511 Слесарь по ремонту авто-
мобилей 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 04.05.2012  

24 18540 Слесарь по ремонту под-
вижного состава 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

основная 04.05.2012  

25   Повышение квалификации 
по основным профессио-
нальным образовательным 

программам филиала 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

03.12.2012  

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Минеральные Воды* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 03.12.2012 65 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 03.12.2012 65 

3 150205 Оборудование и техноло-
гия повышения износо-
стойкости и восстановле-
ние деталей машин и аппа-

ратов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 03.12.2012 65 

4 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 03.12.2012 65 

5 190301 Локомотивы высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

6 190302 Вагоны высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

                                                           
* 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

7 190303 Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

8 190401 Электроснабжение желез-
ных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

9 190402 Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорож-

ном транспорте 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

10 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

11 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

12   Повышение квалификации 
по основным профессио-
нальным образовательным 

программам филиала 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

03.12.2012 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Туапсе* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 03.12.2012 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 03.12.2012 

3 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.12.2012 

4 190301 Локомотивы высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

5 190302 Вагоны высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 



 130

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

6 190303 Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

7 190401 Электроснабжение желез-
ных дорог 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

8 190402 Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорож-

ном транспорте 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

9 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

10 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер путей со-
общения 

основная 03.12.2012 65 

11 14668 Монтер пути профессио-
нальная под-
готовка 

Монтер пути основная 03.12.2012  

12 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессио-
нальная под-
готовка 

Помощник 
машиниста 
электровоза 

основная 03.12.2012  

13 17334 Проводник пассажирского 
вагона 

профессио-
нальная под-
готовка 

Проводник 
пассажирского 

вагона 

основная 03.12.2012  

14 18401 Сигналист профессио-
нальная под-
готовка 

Сигналист основная 03.12.2012  

15 18726 Составитель поездов профессио-
нальная под-
готовка 

Составитель 
поездов 

основная 03.12.2012  

16   Повышение квалификации 
по основным профессио-
нальным образовательным 

программам филиала 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

03.12.2012  

 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Математик, систем-
ный программист 

основная 10.01.2011 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

2 020802 Природопользование высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Эколог-
природопользова-

тель 

основная 10.01.2011 

3 030401 История высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Историк  
Преподаватель ис-

тории 

основная 10.01.2011 

4 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 10.01.2011 

5 030602 Связи с общественностью высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по свя-
зям с общественно-

стью 

основная 10.01.2011 

6 031202 Перевод и переводоведе-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, перево-
дчик 

основная 10.01.2011 

7 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 10.01.2011 

8 040201 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социолог основная 10.01.2011 

9 050104 Безопасность жизнедея-
тельности 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

основная 10.01.2011 

10 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 10.01.2011 

11 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 10.01.2011 

12 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 10.01.2011 

13 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр экономики основная 10.01.2011 

14 080101 Экономическая теория высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 

15 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 

16 080103 Национальная экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 

17 080104 Экономика труда высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

18 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

19 080107 Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по на-
логообложению 

основная 10.01.2011 65 

20 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

21 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

Маркетолог основная 10.01.2011 65 

22 080115 Таможенное дело высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист тамо-
женного дела 

основная 10.01.2011 65 

23 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист ком-
мерции 

основная 10.01.2011 65 

24 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 65 

25 080503 Антикризисное управление высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 65 

26 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 10.01.2011 65 

27 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 10.01.2011 65 

28 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 10.01.2011 65 

29 080601 Статистика высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

30 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Информатик -
экономист 

основная 10.01.2011 65 

31 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 10.01.2011 65 

32 100110 Домоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 10.01.2011 65 

33 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Финансист основная 10.01.2011 51 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

34 080107 Налоги и налогообложение среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по на-
логообложению с 
углубленной подго-

товкой 

основная 22.11.2009 

35 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист банков-
ского дела 

основная 10.01.2011 

36 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 10.01.2011 

37 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 10.01.2011 

38 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 10.01.2011 

39 150203 Сварочное производство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.11.2009 

40 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.11.2009 

41 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.11.2009 

42 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.11.2009 

43 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.11.2009 

44   Мастер делового админи-
стрирования - Master of 
Business Administration 

(MBA) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополни-
тельная 

10.01.2011 

45   Специалист в области 
компьютерной графики и 

Web-дизайна (Web-
дизайнер) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Специалист в 
области 

компьютерной 
графики и Web-
дизайна (Web-
дизайнер) 

дополни-
тельная 

10.01.2011 

46   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

10.01.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

47   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

10.01.2011  

Астраханский филиал  
Саратовского государственного социально-экономического университета 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 10.01.2011 65 

Балаковский институт экономики и бизнеса (филиал)  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Саратовский государственный социально-экономический университет» 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 65 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 10.01.2011 65 

5   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ филиала 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

10.01.2011  

Балашовский филиал  
Саратовского государственного социально-экономического университета 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 10.01.2011 65 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 65 
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4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 10.01.2011 

5   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ филиала 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

10.01.2011 

Марксовский филиал  
Саратовского государственного социально-экономического университета 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 

Петровский филиал  
Саратовского государственного социально-экономического университета 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 010701 Физика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Физик основная 04.05.2012 

2 030602 Связи с общественностью высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по свя-
зям с общественно-

стью 

основная 04.05.2012 

3 032401 Реклама высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по рек-
ламе 

основная 04.05.2012 

4 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 04.05.2012 

5 080107 Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 04.05.2012 

6 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 04.05.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

7 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

Маркетолог основная 04.05.2012 65 

8 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

Бакалавр менедж-
мента 

основная 04.05.2012 62 

9 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

Магистр менедж-
мента 

основная 04.05.2012 68 

10 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 04.05.2012 65 

11 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 04.05.2012 65 

12 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Информатик - эко-
номист 

основная 04.05.2012 65 

13 090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопас-
ности автоматизированных 

систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по за-
щите информации 

основная 04.05.2012 65 

14 090106 Информационная безопас-
ность телекоммуникаци-

онных систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по за-
щите информации 

основная 04.05.2012 65 

15 140504 Холодильная, криогенная 
техника и кондициониро-

вание 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

16 150202 Оборудование и техноло-
гия сварочного производ-

ства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

17 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

18 160302 Ракетные двигатели высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

19 160403 Системы управления лета-
тельными аппаратами 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

20 160801 Ракетостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

21 160802 Космические летательные 
аппараты и разгонные бло-

ки 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 

22 160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 04.05.2012 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

23 160903 Техническая эксплуатация 
авиационных электросис-

тем и пилотажно-
навигационных комплек-

сов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

24 200503 Стандартизация и серти-
фикация 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

25 210107 Электронное машино-
строение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

26 220100 Системный анализ и 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

27 220100 Системный анализ и 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

28 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

29 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

30 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

31 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

32 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 04.05.2012 

33 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 04.05.2012 

34 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.01.2011 

35 150203 Сварочное производство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.01.2011 

36 150409 Специальные машины и 
устройства 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.01.2011 

37 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

38 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.05.2012 51 

39 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Старший техник основная 04.05.2012 52 

40 190605 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 04.05.2012 51 

41 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 10.01.2011 51 

42 240401 Химическая технология 
органических веществ 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 10.01.2011 51 

43 18511 Слесарь по ремонту авто-
мобилей 

профессио-
нальная под-
готовка 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 04.05.2012  

44 19149 Токарь профессио-
нальная под-
готовка 

Токарь основная 04.05.2012  

45   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

04.05.2012  

46   Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Преподаватель 
высшей школы 

дополни-
тельная 

04.05.2012  

45   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по профилю 
основных образовательных 
программ вуза, а также по 
программам «Муници-
пальное управление», 

«Оценка собственности», 
«Международный бизнес» 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному

Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

04.05.2012  

филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский го-
сударственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» в г. Железногорске* 

                                                           
* 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030602 Связи с общественностью высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по свя-
зям с общественно-

стью 

основная 04.05.2012 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 04.05.2012 

3 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 04.05.2012 

4 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 04.05.2012 

5 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 020800 Экология и природополь-
зование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экологии основная 27.07.2011 

2 020802 Природопользование высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Эколог-
природопользова-

тель 

основная 27.07.2011 

3 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 27.07.2011 

4 030601 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Журналист основная 27.07.2011 

5 031001 Филология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 27.07.2011 

6 050302 Родной язык и литература высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель родного 
языка и литературы 

основная 27.07.2011 

7 050601 Музыкальное образование высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель музыки основная 27.07.2011 

8 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 27.07.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

9 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 27.07.2011 65 

10 080107 Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по на-
логообложению 

основная 27.07.2011 65 

11 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 27.07.2011 65 

12 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 27.07.2011 65 

13 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 27.07.2011 65 

14 190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 27.07.2011 65 

15 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 27.07.2011 65 

16 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 27.07.2011 65 

17   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации руководя-
щих работников и специа-
листов по основным про-
фессиональным програм-

мам вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

27.07.2011  

Лангепасский нефтяной техникум - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 08.10.2008 51 

2 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

3 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 
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4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 08.10.2008 

5 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 08.10.2008 

6 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 08.10.2008 

7 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 08.10.2008 

8   Повышение квалификации 
по профилю аккредито-
ванных основных образо-
вательных программ 

дополнитель-
ное профес-
сиональное  

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

08.10.2008 

Лянторский нефтяной техникум - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 29.09.2009 

2 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

3 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

4 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

5 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

Нефтеюганский индустриальный колледж - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 29.09.2009 

2 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

3 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 29.09.2009 

4 130504 Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 
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5 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 29.09.2009 51 

6 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 29.09.2009 51 

7 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Старший техник основная 29.09.2009 52 

8   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по профилю 
аккредитованных основ-
ных образовательных про-

грамм 

дополнитель-
ное профес-
сиональное 

Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

29.09.2009  

Нижневартовский нефтяной техникум - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 08.10.2008 51 

2 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

3 130504 Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

5 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

6 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

7 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 08.10.2008 51 

8   Повышение квалификации 
по профилю аккредито-
ванных основных образо-
вательных программ 

дополнитель-
ное профес-
сиональное 

Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

08.10.2008  

Пыть-Яхский индустриальный колледж - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 

1 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 29.09.2009 51 

 



 143

2 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

3 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.09.2009 

4   Повышение квалификации 
по профилю аккредито-
ванных основных образо-
вательных программ 

дополнитель-
ное профес-
сиональное 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

29.09.2009 

Сургутский нефтяной техникум - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 27.12.2009 

2 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.12.2009 

3 130504 Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.12.2009 

4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.12.2009 

5 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.12.2009 

6 240404 Переработка нефти и газа среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.12.2009 

7   Профессиональная пере-
подготовка по профилю 
аккредитованных основ-
ных образовательных про-

грамм 

дополнитель-
ное профес-
сиональное  

 Профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

27.12.2009 
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III. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное  
заведение» вида «академия» и перечня аккредитованных образовательных  

программ 

Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
форме военного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 Менеджер основная 1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 2 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

Инженер-математик основная 

62 3 280103 Защита в чрезвычай-
ных ситуациях 

высшее профессио-
нальное 

Бакалавр в рамках 
специальности  

Защита в чрезвычай-
ных ситуациях 

основная 

65 4 280103 Защита в чрезвычай-
ных ситуациях 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 5 292001 Командно-штабная 
оперативно-

тактическая граждан-
ской защиты 

высшее профессио-
нальное 

Специалист в области 
управления 

основная 

6 30.17 Судоводитель мало-
мерного судна  

начальное профес-
сиональное 

 Рулевой (кормщик)  
Моторист (машинист)  
Матрос (для судов 
речного флота) 

основная 

7 11442 Водитель автомобиля 
категории «В, С» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В, С» 

основная 

8   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных про-
грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  
образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог основная 

2 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед основная 

3 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

7 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

8 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

9 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

10 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

11 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-аналитик основная 

12 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

13 220501 Управление качеством высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-менеджер основная 

14 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 260902 Конструирование 
швейных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

18 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

19 080112 Маркетинг (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 20 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 21 100201 Туризм среднее профессио-
нальное 

22   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

23   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка,  по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал  
негосударственного аккредитованного некоммерческого частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия маркетинга и социально-информационных технологий -  

ИМСИТ» (г. Краснодар) в г. Новороссийске 

65 1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 2 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

Маркетолог основная 

65 3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 4 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Алтайская государственная академия культуры и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 050601 Музыкальное образо-
вание 

высшее профессио-
нальное 

Учитель музыки основная 

65 2 070101 Инструментальное ис-
полнительство (по ви-
дам инструментов: ор-
кестровые народные 

инструменты) 

высшее профессио-
нальное 

Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые народные инстру-

менты) 

основная 

65 Артист драматическо-
го театра и кино 

основная 3 070201 Актерское искусство высшее профессио-
нальное 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 070209 Режиссура театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

высшее профессио-
нальное 

65 Режиссер театрализо-
ванных представлений 
и праздников, препо-

даватель 

основная 

5 070503 Музейное дело и охра-
на памятников 

высшее профессио-
нальное 

65 Музеевед основная 

6 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн сре-
ды) 

основная 

7 071201 Библиотечно-
информационная дея-

тельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Библиотекарь-
библиограф, препода-

ватель  
Технолог автоматизи-
рованных информаци-

онных ресурсов  
Референт-аналитик 
информационных ре-

сурсов  
Менеджер информа-
ционных ресурсов 

основная 

8 071301 Народное художест-
венное творчество 

высшее профессио-
нальное 

65 Руководитель этно-
культурного центра, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель музыкаль-
но-инструментального 
коллектива, препода-

ватель  
Художественный ру-
ководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель хореогра-
фического коллектива, 

преподаватель  
Художественный ру-
ководитель студии 

декоративно-
прикладного творчест-
ва, преподаватель  
Режиссер любитель-
ского театра, препода-

ватель 

основная 

9 071401 Социально-культурная 
деятельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельно-

сти  
Постановщик куль-
турно-досуговых про-

грамм 

основная 

10 35.8 Художник начальное профес-
сиональное 

 Художник миниатюр-
ной живописи 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

11 38.15 Секретарь-референт начальное профес-
сиональное 

 Секретарь-референт основная 

12 11811 Декоратор витрин профессиональная 
подготовка 

 Декоратор витрин основная 

13 12476 Изготовитель художе-
ственных изделий из 

бересты 

профессиональная 
подготовка 

 Изготовитель художе-
ственных изделий из 

бересты 

основная 

14 12565 Исполнитель художе-
ственно-

оформительских работ 

профессиональная 
подготовка 

 Исполнитель художе-
ственно-

оформительских работ 

основная 

15 15521 Оператор видеозаписи профессиональная 
подготовка 

 Оператор видеозаписи основная 

16 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

17 19521 Художник росписи по 
ткани 

профессиональная 
подготовка 

 Художник росписи по 
ткани 

основная 

18 25379 Организатор путешест-
вий (экскурсий) 

профессиональная 
подготовка 

 Организатор путеше-
ствий (экскурсий) 

основная 

19 26341 Секретарь руководите-
ля 

профессиональная 
подготовка 

 Секретарь руководи-
теля 

основная 

20   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

21   Преподаватель дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Преподаватель дополнительная 

22   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Астраханская государственная консерватория (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 070101 Инструментальное ис-
полнительство (по ви-
дам инструментов: 
фортепиано, орган; 

оркестровые струнные 
инструменты; оркест-
ровые духовые и удар-
ные инструменты; ор-
кестровые народные 

инструменты) 

высшее профессио-
нальное 

65 Концертный исполни-
тель, артист камерного 
ансамбля, концертмей-
стер, преподаватель  
Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые струнные инстру-

менты)  
Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые духовые и удар-
ные инструменты)  

Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые народные инстру-

менты) 

основная 

2 070103 Вокальное искусство 
(по видам вокального 
искусства: академиче-
ское пение; народное 

пение) 

высшее профессио-
нальное 

65 Оперный певец, кон-
цертно-камерный пе-
вец, преподаватель  
Исполнитель народ-
ных песен, преподава-

тель 

основная 

3 070105 Дирижирование (по 
видам исполнитель-
ских коллективов: ди-
рижирование академи-

ческим хором) 

высшее профессио-
нальное 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

4 070111 Музыковедение высшее профессио-
нальное 

65 Музыковед, препода-
ватель  

Музыковед, руководи-
тель коллектива древ-
нерусского пения, пре-

подаватель 

основная 

5   Дирижер оркестра на-
родных инструментов, 

преподаватель 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Дирижер оркестра на-
родных инструментов, 

преподаватель 

дополнительная 

6   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

Маркетолог основная 

65 2 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

Специалист коммер-
ции 

основная 

65 3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 4 140504 Холодильная, криоген-
ная техника и конди-

ционирование 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 5 160905 Техническая эксплуа-
тация транспортного 
радиооборудования 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 6 180402 Судовождение высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 7 180403 Эксплуатация судовых 
энергетических уста-

новок 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 8 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 9 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 10 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

65 11 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 12 280103 Защита в чрезвычай-
ных ситуациях 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

13   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Белгородская 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 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 110201 Агрономия высшее профессио-
нальное 

65 Ученый агроном основная 

4 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 110305 Технология производ-
ства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее профессио-
нальное 

65 Технолог сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

основная 

6 110401 Зоотехния высшее профессио-
нальное 

65 Зооинженер основная 

7 111201 Ветеринария высшее профессио-
нальное 

65 Ветеринарный врач основная 

8 10422 Аппаратчик обработки 
зерна 

профессиональная 
подготовка 

 Аппаратчик обработки 
зерна 

основная 

9 11015 Аппаратчик термиче-
ской обработки кол-
басных изделий 

профессиональная 
подготовка 

 Аппаратчик термиче-
ской обработки кол-
басных изделий 

основная 

10 11017 Аппаратчик термиче-
ской обработки мясо-

продуктов 

профессиональная 
подготовка 

 Аппаратчик термиче-
ской обработки мясо-

продуктов 

основная 

11 11019 Аппаратчик термиче-
ской обработки суб-

продуктов 

профессиональная 
подготовка 

 Аппаратчик термиче-
ской обработки суб-

продуктов 

основная 

12 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» 

основная 

13 12680 Каменщик профессиональная 
подготовка 

 Каменщик основная 

14 13205 Кроликовод профессиональная 
подготовка 

 Кроликовод основная 

15 13227 Кузнец ручной ковки профессиональная 
подготовка 

 Кузнец ручной ковки основная 

16 13321 Лаборант химического 
анализа 

профессиональная 
подготовка 

 Лаборант химического 
анализа 

основная 

17 13466 Маслодел профессиональная 
подготовка 

 Маслодел основная 

18 13478 Мастер производства 
цельномолочной и ки-
сломолочной продук-

ции 

профессиональная 
подготовка 

 Мастер производства 
цельномолочной и 
кисломолочной про-

дукции 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

19 15297 Обработчик колбасных 
изделий 

профессиональная 
подготовка 

 Обработчик колбас-
ных изделий 

основная 

20 15315 Обработчик мясных 
туш 

профессиональная 
подготовка 

 Обработчик мясных 
туш 

основная 

21 15586 Оператор животновод-
ческих комплексов и 
механизированных 

ферм 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор животно-
водческих комплексов 
и механизированных 

ферм 

основная 

22 15699 Оператор машинного 
доения 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор машинного 
доения 

основная 

23 15808 Оператор по ветери-
нарной обработке жи-

вотных 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по ветери-
нарной обработке жи-

вотных 

основная 

24 15830 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор по искусст-
венному осеменению 
животных и птицы 

основная 

25 15946 Оператор птицефабрик 
и механизированных 

ферм 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор птицефабрик 
и механизированных 

ферм 

основная 

26 16017 Оператор свиноводче-
ских комплексов и ме-
ханизированных ферм 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор свиноводче-
ских комплексов и 
механизированных 

ферм 

основная 

27 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

28 16668 Плодоовощевод профессиональная 
подготовка 

 Плодоовощевод основная 

29 17521 Пчеловод профессиональная 
подготовка 

 Пчеловод основная 

30 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 

31 18590 Слесарь-электрик по 
ремонту электрообору-

дования 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-

рудования 

основная 

32 19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь основная 

33 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

профессиональная 
подготовка 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства катего-
рий ««С», «D», «Е», 

«F» 

основная 

34 19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки 

основная 

35   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

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) 

36   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 150405 Машины и оборудова-
ние лесного комплекса 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строи-

тельство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 250403 Технология деревооб-
работки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 270106 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 



 154

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 14 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

Инженер-эколог основная 

65 Инженер основная 15 280402 Природоохранное обу-
стройство территорий 

высшее профессио-
нальное 

16   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 3 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

65 Ученый агроном-
эколог 

основная 4 110102 Агроэкология высшее профессио-
нальное 

65 5 110201 Агрономия высшее профессио-
нальное 

Ученый агроном основная 

65 6 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 7 110401 Зоотехния высшее профессио-
нальное 

Зооинженер основная 

65 8 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

9 11442 Водитель автомобиля 
категории «В», «С» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В», «С» 

основная 

10 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин  
2 разряда 

основная 

11 19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь  
2 разряда 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 19861 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

профессиональная 
подготовка 

 Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрооборудо-

вания  
2 разряда 

основная 

13 19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки  
2 разряда 

основная 

14   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным образова-
тельным программам 
вуза и по программе 

«Современные инфор-
мационные техноло-

гии» 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»  

Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020501 Картография высшее профессио-
нальное 

65 Картограф основная 

2 020602 Метеорология высшее профессио-
нальное 

65 Метеоролог  
Инженер 

основная 

3 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

4 090102 Компьютерная безо-
пасность 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

5 120102 Астрономогеодезия высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 120202 Аэрофотогеодезия высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 140211 Электроснабжение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 160403 Системы управления 
летательными аппара-

тами 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 160701 Баллистика высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 10 160801 Ракетостроение высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 Инженер основная 11 160802 Космические летатель-
ные аппараты и раз-

гонные блоки 

высшее профессио-
нальное 

65 12 160803 Стартовые и техниче-
ские комплексы ракет 
и космических аппара-

тов 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 13 200203 Оптико-электронные 
приборы и системы 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 14 200501 Метрология и метроло-
гическое обеспечение 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 15 210304 Радиоэлектронные сис-
темы 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 16 210305 Средства радиоэлек-
тронной борьбы 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 17 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 18 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 19 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 20 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 21 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 22 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 23 230301 Моделирование и ис-
следование операций в 

организационно-
технических системах 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 24 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 25 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 26 290202 Управление эксплуата-
цией вооружения, во-
енной техники и тех-
ническим обеспечени-

ем воиск (сил) 

высшее профессио-
нальное 

Специалист в области 
управления 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

28   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Преподаватель выс-
шей школы 

дополнительная 

29   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международный университет бизнеса и новых технологий (Институт)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

7 080401 Товароведение и экс-
пертиза товаров (по 

областям применения) 

высшее профессио-
нальное 

65 Товаровед-эксперт основная 

8 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

10 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

11 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 12 120302 Земельный кадастр высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

13   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 
of Business Administra-

tion (MBA) 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Мастер делового ад-
министрирования - 

Master of Business Ad-
ministration (MBA) 

дополнительная 

14   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Вологодский филиал  
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Международный университет бизнеса и новых технологий (институт)» 

65 1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 3 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

Специалист коммер-
ции 

основная 

65 4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московская государственная академия тонкой химической технологии  

имени М.В. Ломоносова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 020100 Химия высшее профессио-
нальное 

Бакалавр химии основная 

68 2 020100 Химия высшее профессио-
нальное 

Магистр химии основная 

62 3 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

Бакалавр менеджмента основная 

65 4 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

62 5 150600 Материаловедение и 
технология новых ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

68 6 150600 Материаловедение и 
технология новых ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

Магистр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 150601 Материаловедение и 
технология новых ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 200500 Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

9 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

11 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

13 240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 240403 Химическая техноло-
гия природных энерго-
носителей и углерод-
ных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 240501 Химическая техноло-
гия высокомолекуляр-

ных соединений 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 240502 Технология переработ-
ки пластических масс и 

эластомеров 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 240504 Технология кинофото-
материалов и магнит-

ных носителей 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 240603 Химическая техноло-
гия редких элементов и 
материалов на их осно-

ве 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 240901 Биотехнология высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

21 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

22   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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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 Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

65 2 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

65 3 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение управле-
ния 

высшее профессио-
нальное 

Документовед основная 

65 4 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

Регионовед основная 

65 5 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 

65 6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 7 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

Маркетолог основная 

65 8 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

65 9 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

65 10 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 Менеджер основная 11 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 12 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 13 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

Информатик-
специалист государст-
венного и муници-
пального управления 

основная 

51 14 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 15 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

51 16 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 17 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

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   Управление государст-
венными и муници-
пальными заказами 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

19   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка  по профилю основ-
ных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина» в г. Балакове 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина» в г. Балашове 

1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

2   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина» в г. Тамбове 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 Менеджер основная 3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

5   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина» в г. Тольятти 

65 1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 2 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина» в г. Ульяновске 

65 1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

2   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская академия правосудия» 
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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 профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

3 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

4 080114 Земельно-
имущественные отно-

шения 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным от-
ношениям 

основная 

5   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по основным 
образовательным про-

граммам вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Казанский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия правосудия» (г. Казань) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2   Повышение квалифи-
кации по основной об-
разовательной про-
грамме филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Ростовский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия правосудия» (г. Ростов-на-Дону) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным образова-
тельным программам 

филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Северо-Кавказский филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия правосудия» (г. Краснодар) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

2   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным обра-
зовательным програм-
мам филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Уральский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия правосудия» (г. Челябинск) 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 2 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

3   Повышение квалифи-
кации по основным 

образовательным про-
граммам филиала вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Центральный филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия правосудия» (г. Воронеж) 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

2   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным обра-
зовательным програм-

мам филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации , профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

5 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

6 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение управле-
ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Документовед основная 

7 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

8 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

9 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

10 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

11 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

12 080300 Коммерция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр коммерции основная 

13 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

14 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

15 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

16 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

17 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

18   Среднее (полное) об-
щее 

обще-
образовательная 

  основная 

19   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 
of Business Administra-

tion (MBA) 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Мастер делового ад-
министрирования - 

Master of Business Ad-
ministration (MBA) 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

20   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Алтайский 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 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 01.12.2009 65 

01.12.2009 2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 65 

01.12.2009 3 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 65 

01.12.2009 4 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 65 

Киришский 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 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 01.11.2011 65 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 01.11.2011 65 

3 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 01.11.2011 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 
по профилю основных об-
разовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

01.11.2011 

Красноярский институт экономики - филиал  
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

5   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 20.03.2011 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 20.03.2011 

3 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 20.03.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

4   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по основ-
ным профессиональным 
образовательным про-
граммам филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

20.03.2011  

Мурманский 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 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 07.03.2013 65 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 07.03.2013 65 

3 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 07.03.2013 65 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 07.03.2013 65 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

5 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 07.03.2013 65 

6   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

07.03.2013  
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Новосибирский филиал  
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

4   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Псковский филиал  
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Смоленский институт экономики – филиал 
 негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ филиала вуза 

 

 

 

 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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Уральский 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 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 28.10.2009 65 

28.10.2009 2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 65 

28.10.2009 3 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 65 

28.10.2009 4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 65 

28.10.2009 5 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 65 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

Бакалавр экономики основная 

65 2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

62 3 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

Бакалавр менеджмента основная 

68 Магистр менеджмента основная 4 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

65 5 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

62 6 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

68 7 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

Магистр техники и 
технологии 

основная 

65 Инженер основная 8 150405 Машины и оборудова-
ние лесного комплекса 

высшее профессио-
нальное 
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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 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

13 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

17 240406 Технология химиче-
ской переработки дре-

весины 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 250100 Лесное дело высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лесного дела основная 

19 250100 Лесное дело высшее профессио-
нальное 

68 Магистр лесного дела основная 

20 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строи-

тельство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготови-

тельных и деревообра-
батывающих произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

23 250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготови-

тельных и деревообра-
батывающих произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

24 250401 Лесоинженерное дело высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 250403 Технология деревооб-
работки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 27 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее профессио-
нальное 

Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее профессио-
нальное 

29 11442 Водитель автомобиля 
категории «В» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» 

основная 

30   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

31   Подготовка водителей-
инструкторов 

дополнительное к 
начальному профес-
сиональному обра-

зованию 

 Водитель-инструктор дополнительная 

32   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Сыктывкарский лесной институт - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова» 

65 1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 2 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

65 Менеджер основная 3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 4 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 5 110302 Электрификация и ав-
томатизация сельского 

хозяйства 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 6 150405 Машины и оборудова-
ние лесного комплекса 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 7 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 8 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 9 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 10 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

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) 

11 240406 Технология химиче-
ской переработки дре-

весины 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 250401 Лесоинженерное дело высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 250403 Технология деревооб-
работки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

18 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В, С» 

основная 

19   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

20   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тверская 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 060101 Лечебное дело высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

2 060103 Педиатрия высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

3 060105 Стоматология высшее профессио-
нальное 

65 Врач основная 

4 060108 Фармация высшее профессио-
нальное 

65 Провизор основная 



 174

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 5 060109 Сестринское дело высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

6   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных про-
грамм вуза, интернату-

ра, ординатура 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-
ции, интернатура, ор-

динатура 

дополнительная 
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III. Образовательные организации, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса  

по типу «высшее учебное заведение» вида «академия» и перечня аккредитованных 
образовательных программ 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт коммунального хозяйства и строительства» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист ком-
мерции 

основная 16.07.2009 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 

3 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

5 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

6 240304 Химическая технология 
тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных мате-

риалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

7 270101 Механическое оборудова-
ние и технологические 
комплексы предприятий 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

8 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

9 270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

10 270106 Производство строитель-
ных материалов, изделий и 

конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

11 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

12 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

13 270113 Механизация и автомати-
зация строительства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

14 270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

15 270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

16   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

16.07.2009  

Филиал  
Московского института коммунального хозяйства и строительства  

в г. Дмитрове Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 65 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 16.07.2009 65 

3 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

4 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 
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Филиал  
Московского института коммунального хозяйства и строительства  

в г. Егорьевске Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 

2 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

3 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

Филиал  
Московского института коммунального хозяйства и строительства  

в г. Люберцы Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

3 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

4 270106 Производство строитель-
ных материалов, изделий и 

конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

5 270113 Механизация и автомати-
зация строительства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

6 270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

7   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка работников и 
специалистов по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Повышение 
квалификации,  

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

16.07.2009 
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Филиал  
Московского института коммунального хозяйства и строительства  

в г. Можайске Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 65 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 16.07.2009 65 

3 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

Филиал  
Московского института коммунального хозяйства и строительства  

в г. Серпухове Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист ком-
мерции 

основная 16.07.2009 65 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 65 

3 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

4 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

5 270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

6 270106 Производство строитель-
ных материалов, изделий и 

конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

7 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 

8 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 16.07.2009 65 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский экономико-лингвистический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 28.04.2013 

2 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог  
Преподаватель пси-

хологии 

основная 28.04.2013 

3 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 28.04.2013 

4 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 28.04.2013 

5 031100 Лингвистика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр лингвис-
тики 

основная 28.04.2013 

6 031201 Теория и методика препо-
давания иностранных язы-

ков и культур 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, препода-
ватель 

основная 28.04.2013 

7 031202 Перевод и переводоведе-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, перево-
дчик 

основная 28.04.2013 

8 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 28.04.2013 

9 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.04.2013 

10   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

28.04.2013 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 28.04.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

2 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

Психолог  
Преподаватель пси-

хологии 

основная 28.04.2013 65 

3 030600 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

Бакалавр журнали-
стики 

основная 28.04.2013 62 

4 030601 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

Журналист основная 28.04.2013 65 

5 040101 Социальная работа высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист основная 28.04.2013 65 

6 080104 Экономика труда высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 28.04.2013 65 

7 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

Специалист ком-
мерции 

основная 28.04.2013 65 

8 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 28.04.2013 65 

9   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации руководя-
щих работников и специа-
листов по профилю основ-
ных профессиональных 

образовательных программ 
вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

28.04.2013  

 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  

имени П.А. Соловьева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист-
менеджер 

основная 01.11.2011 65 

2 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Информатик-
экономист 

основная 01.11.2011 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

3 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 01.11.2011 

4 140400 Техническая физика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

5 140400 Техническая физика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

6 140402 Теплофизика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

7 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

8 150107 Металлургия сварочного 
производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

9 150201 Машины и технология об-
работки металлов давлени-

ем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

10 150400 Технологические машины 
и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

11 150400 Технологические машины 
и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

12 150600 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

13 150600 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

14 150601 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

15 150900 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

16 150900 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 

17 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

18 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

19 160301 Авиационные двигатели и 
энергетические установки 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 01.11.2011 65 

20 210106 Промышленная электро-
ника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 01.11.2011 65 

21 210201 Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 01.11.2011 65 

22 220501 Управление качеством высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер-менеджер основная 01.11.2011 65 

23 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Бакалавр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 62 

24 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Магистр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 68 

25 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 01.11.2011 65 

26 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Инженер основная 01.11.2011 65 

27 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 01.11.2011 51 

28 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист с углублен-
ной подготовкой 

основная 01.11.2011 52 

29 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 01.11.2011 51 

30 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

31 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Старший техник основная 01.11.2011 52 

32 160305 Производство авиацион-
ных двигателей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

33 190201 Автомобиле- и тракторо-
строение 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

34 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

35 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

36   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

01.11.2011 

37   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по профилю 
основных образовательных 

программ вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

01.11.2011 

Гаврилов-Ямский филиал  
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

Тутаевский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 01.11.2011 

2 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

3 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

4 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 01.11.2011 51 

5 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 01.11.2011 51 

6 150105 Металловедение и терми-
ческая обработка металлов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

7 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

8 190201 Автомобиле- и тракторо-
строение 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

9 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

10 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 01.11.2011 51 

11   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по основ-

ным образовательным про-
граммам филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному

Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

01.11.2011  

государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования Тюменской области  

«Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 27.03.2013 65 

2 032301 Регионоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

Регионовед основная 27.03.2013 65 

3 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

Экономист основная 27.03.2013 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

4 080103 Национальная экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

5 080107 Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

6 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 27.03.2013 

7 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 27.03.2013 

8 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик - эко-
номист 

основная 27.03.2013 

9   Общеобразовательная про-
грамма начального общего 

образования 

общеобразо-
вательная 

 Начальное общее 
образование 

основная 27.03.2013 

10   Общеобразовательная про-
грамма основного общего 

образования 

общеобразо-
вательная 

 Основное общее основная 27.03.2013 

11   Общеобразовательная про-
грамма среднего (полного) 

общего образования 

общеобразо-
вательная 

 Среднее (полное) 
общее 

основная 27.03.2013 

12   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

27.03.2013 

13   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 

по профилю вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

27.03.2013 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Уральская государственная консерватория 

 (институт) имени М.П. Мусоргского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 070101 Инструментальное испол-
нительство (по видам ин-
струментов: фортепиано; 
оркестровые струнные ин-
струменты; оркестровые 
духовые и ударные инст-
рументы; оркестровые на-
родные инструменты) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Концертный испол-
нитель, артист ка-
мерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель  

Концертный испол-
нитель, артист ор-
кестра, артист ан-
самбля, преподава-

тель 

основная 06.03.2012 65 

2 070103 Вокальное искусство (по 
видам вокального искусст-
ва: академическое пение) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Оперный певец, 
концертно-

камерный певец, 
преподаватель 

основная 06.03.2012 65 

3 070105 Дирижирование (по видам 
исполнительских коллек-
тивов: дирижирование 
оперно-симфоническим 

оркестром; дирижирование 
академическим хором) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Дирижер оперно-
симфонического 

оркестра  
Дирижер, хормей-
стер академическо-
го хора, преподава-

тель 

основная 06.03.2012 65 

4 070107 Композиция высшее про-
фессиональ-

ное 

Композитор, препо-
даватель 

основная 06.03.2012 65 

5 070110 Музыкальная звукорежис-
сура 

высшее про-
фессиональ-

ное 

Звукорежиссер основная 06.03.2012 65 

6 070111 Музыковедение высшее про-
фессиональ-

ное 

Музыковед, препо-
даватель 

основная 06.03.2012 65 

7   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

06.03.2012  
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IV. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное  
заведение» вида «институт» и перечня аккредитованных образовательных  

программ 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академический институт прикладной энергетики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-электрик основная 

2   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия Адвокатуры» 

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 профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования  

«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

4 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

5 070201 Актерское искусство высшее профессио-
нальное 

65 Артист драматическо-
го театра и кино 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 6 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 7 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 8 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 9 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

Маркетолог основная 

65 Менеджер основная 10 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 11 220401 Мехатроника высшее профессио-
нальное 

65 12 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 13 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

51 14 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

52 15 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

51 16 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 17 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

Финансист основная 

51 Специалист банков-
ского дела 

основная 18 080108 Банковское дело среднее профессио-
нальное 

51 19 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

51 20 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 21 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 22 100108 Парикмахерское искус-
ство 

среднее профессио-
нальное 

Технолог основная 

52 23 100108 Парикмахерское искус-
ство 

среднее профессио-
нальное 

Модельер-художник основная 

52 24 100109 Косметика и визажное 
искусство 

среднее профессио-
нальное 

Технолог-эстетист с 
углубленной подго-

товкой 

основная 

51 25 260502 Технология продукции 
общественного пита-

ния 

среднее профессио-
нальное 

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) 

26   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным про-
фессиональным обра-
зовательным програм-

мам вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

негосударственное некоммерческое образовательное учреждение  
«Всемирный 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) 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

3 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

5 140100 Теплоэнергетика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

6 140200 Электроэнергетика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

7 140200 Электроэнергетика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

8 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

9 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

10 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

11 260100 Технология продуктов 
питания 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

13 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

14   Повышение квалифи-
кации по основным 
профессиональным 

образовательным про-
граммам вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 
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негосударственное (частное) образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Геленджикский институт искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 070105 Дирижирование (по 
видам исполнитель-
ских коллективов: ди-
рижирование академи-

ческим хором) 

высшее профессио-
нальное 

Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

65 2 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

Дизайнер (графиче-
ский дизайн) 

основная 

65 3 071301 Народное художест-
венное творчество 

высшее профессио-
нальное 

Художественный ру-
ководитель хореогра-
фического коллектива, 

преподаватель 

основная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт гостиничного и туристического менеджмента» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

65 2 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

негосударственное некоммерческое образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Институт Дружбы народов Кавказа» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

Бакалавр психологии основная 

65 2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

 



 191

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 030701 Международные отно-
шения 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист в области 
международных отно-

шений 

основная 

4 031901 Теология высшее профессио-
нальное 

65 Теолог, преподаватель основная 

5 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

7 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

8 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

10 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

11 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

12 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

13 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

14   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Буденновский филиал  
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Институт Дружбы народов Кавказа» 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт Международного Бизнес Образования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

Бакалавр менеджмента основная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт Мировой экономики и информатизации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

65 2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

62 3 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

Бакалавр экономики основная 

65 4 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

51 7 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 Бухгалтер основная 8 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

9   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-
нальная подготовка 

дополнительная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт правовой 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 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Институт современного права 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 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

8   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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 негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт телевидения, бизнеса и дизайна» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

Журналист основная 

65 2 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн сре-
ды) 

основная 

65 3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасский институт экономики и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

65 2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 3 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международный институт компьютерных технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог основная 

62 2 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

Бакалавр экономики основная 

65 3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 090103 Организация и техно-
логия защиты инфор-

мации 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

7 140200 Электроэнергетика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

8 140205 Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 140404 Атомные электриче-
ские станции и уста-

новки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

12 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Липецкий филиал  
негосударственного образовательного учреждения «Международный институт компьютерных технологий» 

1 140205 Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

2 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

автономная некоммерческая образовательная организация  
«Межрегиональный открытый социальный 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 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение управле-
ния 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 Менеджер основная 3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 4 080601 Статистика высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 5 090104 Комплексная защита 
объектов информати-

зации 

высшее профессио-
нальное 

Специалист по защите 
информации 

основная 

6   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский военный институт радиоэлектроники Космических войск» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 210302 Радиотехника высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

2 11442 Водитель автомобиля 
категории «С» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «С» 

основная 

3   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

4   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский областной институт управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

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 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

негосударственная автономная некоммерческая образовательная организация  
«Московский социально-гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал 
 негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Апрелевке Московской области 

1 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Егорьевске 

65 1 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

Учитель-логопед основная 

65 2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка , по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Казани 

65 1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

65 2 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

Учитель-логопед основная 

65 Экономист основная 3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Каменске-Шахтинском Ростовской области 

65 1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

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 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Набережные Челны 

1 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

2   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Нефтеюганске 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в городе Новомосковске 

1 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель-логопед основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  
«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Ржеве Тверской области 

65 1 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

Учитель-логопед основная 

2   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал  
негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации  

«Московский социально-гуманитарный институт» в г. Ярославле 

65 1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог  основная 

Преподаватель психо-
логии 

65 Учитель-логопед основная 2 050715 Логопедия высшее профессио-
нальное 

65 3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 Менеджер основная 4 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский 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 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

7 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

8 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

9   Повышение квалифи-
кации по профилю ос-
новных образователь-
ных программ вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Новосибирский гуманитарный институт 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

3 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

4 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

5 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 7 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 Финансист основная 8 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 9 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный институт искусств  

им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей»  

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 основная 1 070101 Инструментальное ис-
полнительство (по ви-
дам инструментов: 
фортепиано, орган; 

оркестровые струнные 
инструменты; оркест-
ровые духовые и удар-
ные инструменты; ор-
кестровые народные 

инструменты) 

высшее профессио-
нальное 

Концертный исполни-
тель, артист камерного 
ансамбля, концертмей-
стер, преподаватель  
Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые струнные инстру-

менты)  
Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые духовые и удар-
ные инструменты)  

 

Концертный исполни-
тель, артист оркестра, 
артист ансамбля, пре-
подаватель (оркестро-
вые народные инстру-

менты) 

65 Оперный певец, кон-
цертно-камерный пе-
вец, преподаватель  
Исполнитель народ-
ных песен, преподава-

тель 

основная 2 070103 Вокальное искусство 
(по видам вокального 
искусства: академиче-
ское пение; народное 

пение) 

высшее профессио-
нальное 

 



 203

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 070105 Дирижирование (по 
видам исполнитель-
ских коллективов: ди-
рижирование академи-

ческим хором) 

высшее профессио-
нальное 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

4 070201 Актерское искусство высшее профессио-
нальное 

65 Артист драматическо-
го театра и кино  

Артист музыкального 
театра 

основная 

5 071201 Библиотечно-
информационная дея-

тельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Библиотекарь-
библиограф, препода-

ватель 

основная 

6 070102 Инструментальное ис-
полнительство (по ви-
дам инструментов) 

среднее профессио-
нальное 

52 Артист оркестра, ан-
самбля  

Концертмейстер  
Преподаватель игры 
на инструменте 

основная 

7 070104 Вокальное искусство среднее профессио-
нальное 

52 Артист академическо-
го хора, ансамбля  

Артист народного хо-
ра, ансамбля 

основная 

8 070106 Хоровое дирижирова-
ние 

среднее профессио-
нальное 

52 Руководитель хора и 
творческого коллекти-

ва 
Преподаватель хоро-

вых дисциплин  
Артист хора и ансамб-

ля 

основная 

9 070113 Теория музыки среднее профессио-
нальное 

52 Преподаватель музы-
кально-теоретических 
дисциплин, препода-

ватель ритмики 

основная 

10   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский Институт Экономики, Культуры и Делового Администрирования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070101 Инструментальное ис-
полнительство (по ви-
дам инструментов: 
фортепиано, орган) 

высшее профессио-
нальное 

65 Концертный исполни-
тель, артист камерного 
ансамбля, концертмей-
стер, преподаватель 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

3   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных профессиональных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

65 2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 4 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

Экономист-менеджер основная 

65 5 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 Информатик-
экономист 

основная 6 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 7 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 8 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

65 9 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 

10   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

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) 

11   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным обра-
зовательным програм-

мам вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение (высшее учебное заведение)  
Сибирский независимый 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 профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

3 031100 Лингвистика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

4 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

5 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

7 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

8 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ставропольский финансово-экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Столичный институт иностранных языков» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

Учитель иностранного 
языка 

основная 

негосударственное образовательное учреждение  
«Уральский Финансово-Юридический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

Юрист основная 

65 2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Хакасский институт бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

62 1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

Бакалавр экономики основная 

65 2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 4 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

Маркетолог основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Российский гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030101 Философия высшее профессио-
нальное 

65 Философ, преподава-
тель 

основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

3 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

4 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

5 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

6 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн) 

основная 

7 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

8 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

9 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

Астраханский филиал  
Южно-Российского гуманитарного института - негосударственное образовательное учреждение 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

2 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

3 032401 Реклама высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по рекла-
ме 

основная 

4 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

Ставропольский филиал  
Южно-Российского гуманитарного института - негосударственного образовательного учреждения 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог основная 

2 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед основная 

3 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

Экономист основная 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 6 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

Шахтинский филиал  
Южно-Российского гуманитарного института - негосударственного образовательного учреждения 

65 1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

Психолог основная 

65 2 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

Дизайнер (графиче-
ский дизайн) 

основная 

62 3 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

Бакалавр менеджмента основная 

65 4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

Информатик- эконо-
мист 

основная 

муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский профессиональный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

65 1 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн сре-
ды) 

основная 

65 Экономист основная 2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

65 5 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

Инженер основная 
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негосударственное частное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

Южный институт менеджмента 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 031301 Теоретическая и при-
кладная лингвистика 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист основная 

3 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

6 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

7   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных про-
грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Анапский филиал  
негосударственного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Южного института менеджмента 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 
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V. Образовательные организации, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса  

по типу «высшее учебное заведение» вида «институт» и перечня аккредитованных 
образовательных программ 

 

негосударственное образовательное частное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Московский новый юридический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Бакалавр юриспру-
денции 

основная 06.03.2012 62 

2 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 06.03.2012 65 

3 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 06.03.2012 51 

4 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 06.03.2012 51 

5   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

06.03.2012  

Филиал Московского нового юридического института в г. Брянске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 28.12.2009 65 

2 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 28.12.2009 51 
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Филиал Московского нового юридического института в г. Липецке 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 29.04.2010 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский новый юридический институт» в г. Новошахтинске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 06.03.2012 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский новый юридический институт» в г. Смоленске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 06.03.2012 

2   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 

филиала вуза 

 

 

 

 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

06.03.2012 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 

* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский новый юридический институт» в г. Советске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 28.02.2010 65 

Филиал Московского нового юридического института в г. Сочи 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 20.07.2010 65 

Филиал негосударственного образовательного учреждения  
«Московский новый юридический институт» в г. Тамбове 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 07.11.2010 65 

2 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 07.11.2010 51 

филиал негосударственного образовательного учреждения  
«Московский новый юридический институт» в городе Юбилейный 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

Код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 07.11.2010 65 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

2 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.11.2010 

3   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 
по профилю филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

07.11.2010 

областное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Астраханский инженерно-строительный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 120101 Прикладная геодезия высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

2 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

3 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

4 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

5 270301 Архитектура высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Архитектор основная 04.07.2012 

6 2.4 Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные рабо-

ты) 

начальное 
профессио-
нальное 

 Газосварщик  
Электрогазосвар-

щик  
Электросварщик 
ручной сварки  

3 разряда 

основная 04.07.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

7 22.18 Электромонтажник элек-
трических сетей и электро-

оборудования 

начальное 
профессио-
нальное 

 Электромонтажник 
по вторичным 

цепям  
Электромонтажник 
по кабельным сетям  
Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным 

сетям  
3 разряда 

основная 04.07.2012 

8 22.2 Мастер отделочных строи-
тельных работ 

начальное 
профессио-
нальное 

 Маляр 
(строительный)   

Штукатур  
3 разряда 

основная 04.07.2012 

9 22.3 Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессио-
нальное 

 Бетонщик  
Каменщик  

Монтажник по 
монтажу стальных и 
железобетонных 
конструкций  

3 разряда 

основная 04.07.2012 

10 22.4 Мастер столярноплотнич-
ных и паркетных работ 

начальное 
профессио-
нальное 

 Паркетчик  
2 разряда   
Плотник  
3 разряда 

Стекольщик  
Столяр 

строительный  
3 разряда 

основная 04.07.2012 

11 30.20 Автомеханик начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей  

3 разряда   
Водитель 
автомобиля 

категории «В», «С» 

основная 04.07.2012 

12   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 
по профилю основных 

профессиональных образо-
вательных программ вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

04.07.2012 
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Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    23.06.2008    №       1411  

Образовательные организации, признанные аккредитованными с  
установлением государственного статуса по типу «образовательные уч-
реждения среднего профессионального образования» и перечня аккре-

дитованных образовательных программ 

I. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

среднего профессионального образования» вида «техникум» перечня  
аккредитованных образовательных программ: 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Алтайский строительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 110302 Электрификация и ав-
томатизация сельского 

хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190605 Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 

машин и оборудования 
(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 270206 Строительство и экс-
плуатация автомобиль-
ных дорог и аэродро-

мов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 11442 Водитель автомобиля 
категории «А» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «А» 

основная 

10 11442 Водитель автомобиля 
категории «В» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» 

основная 

11 11442 Водитель автомобиля 
категории «В,С» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В,С» 

основная 

12 11620 Газосварщик профессиональная 
подготовка 

 Газосварщик, 2 разряд основная 

13 12680 Каменщик профессиональная 
подготовка 

 Каменщик, 2 разряд основная 

14 13450 Маляр профессиональная 
подготовка 

 Маляр, 2 разряд основная 

15 15220 Облицовщик-
плиточник 

профессиональная 
подготовка 

 Облицовщик-
плиточник, 2 разряд 

основная 

16 15594 Оператор заправочных 
станций 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор заправочных 
станций, 2 разряд 

основная 

17 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин, 2 разряд 

основная 

18 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей, 2 разряд 

основная 

19 18590 Слесарь-электрик по 
ремонту электрообору-

дования 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования, 2 разряд 

основная 

20 18874 Столяр профессиональная 
подготовка 

 Столяр, 2 разряд основная 

21 19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь, 2 разряд основная 

22 19727 Штукатур профессиональная 
подготовка 

 Штукатур, 2 разряд основная 

23 19756 Электрогазосварщик профессиональная 
подготовка 

 Электрогазосварщик,  
2 разряд 

основная 

24 19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки, 2 разряд 

основная 

 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

25   Повышение квалифи-
кации по программам: 
«Проведение обучения 
и проверка знаний по 
охране труда руково-
дителей и специали-
стов предприятий, уч-
реждений и организа-
ций»; «Квалификаци-
онная подготовка лиц, 
ответственных за безо-
пасность дорожного 
движения»; «Водитель 
автотранспортных 
средств по перевозке 
опасных грузов» 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Волгоградский индустриальный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 180102 Судостроение среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 180405 Монтаж и техническое 
обслуживание судовых 
машин и механизмов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 



 4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин, 2 разряд 

основная 

11 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей, 2 разряд 

основная 

12 19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь, 2 разряд основная 

13 19479 Фрезеровщик профессиональная 
подготовка 

 Фрезеровщик, 2 разряд основная 

14 19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки, 2 разряд 

основная 

15 20336 Бухгалтер профессиональная 
подготовка 

 Бухгалтер, 2 разряд основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Вологодский машиностроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 080302 Коммерция (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Коммерсант основная 

3 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

 

 



 5

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Долгопрудненский авиационный техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 160203 Производство лета-
тельных аппаратов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин, 2 разряд 

основная 

6   Повышение квалифи-
кации по специально-

стям ссуза 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Елецкий техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

2 190605 Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 

машин и оборудования 
(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 270204 Строительство желез-
ных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник 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) 

5 11241 Бригадир (освобож-
денный) по текущему 
содержанию и ремонту 
пути и искусственных 

сооружений 

профессиональная 
подготовка 

 Бригадир (освобож-
денный) по текущему 
содержанию и ремонту 
пути и искусственных 

сооружений 

основная 

6 11796 Дежурный по переезду профессиональная 
подготовка 

 Дежурный по переезду основная 

7 14167 Машинист самоходно-
го весоповерочного 

вагона 

профессиональная 
подготовка 

 Машинист самоходно-
го весоповерочного 

вагона 

основная 

8 14668 Монтер пути профессиональная 
подготовка 

 Монтер пути основная 

9   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных образова-

тельных программ ссу-
за 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Казанский электротехникум связи» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 210308 Техническое обслужи-
вание и ремонт радио-
электронной техники 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 210404 Многоканальные теле-
коммуникационные 

системы 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 210405 Радиосвязь, радиове-
щание и телевидение 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 210407 Эксплуатация средств 
связи 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 210501 Почтовая связь среднее профессио-
нальное 

51 Специалист почтовой 
связи 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным обра-
зовательным програм-

мам ссуза 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Калужский техникум электронных приборов 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

2 210306 Радиоаппаратострое-
ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 11598 Вязальщик схемных 
жгутов, кабелей и 

шнуров 

профессиональная 
подготовка 

 Вязальщик схемных 
жгутов, кабелей и 

шнуров 

основная 

6 11982 Заварщик полупровод-
никовых приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Заварщик полупро-
водниковых приборов 

основная 

7 12518 Измеритель электрофи-
зических параметров 
изделий электронной 

техники 

профессиональная 
подготовка 

 Измеритель электро-
физических парамет-
ров изделий электрон-

ной техники 

основная 

8 12612 Испытатель электриче-
ских машин, аппаратов 

и приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Испытатель электри-
ческих машин, аппара-

тов и приборов 

основная 

9 12876 Комплектовщик изде-
лий электронной тех-

ники 

профессиональная 
подготовка 

 Комплектовщик изде-
лий электронной тех-

ники 

основная 

10 13047 Контролер радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Контролер радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов 

основная 

11 13053 Контролер сборки 
электрических машин, 
аппаратов и приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Контролер сборки 
электрических машин, 
аппаратов и приборов 

основная 



 8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 14450 Механик по обслужи-
ванию звуковой техни-

ки 

профессиональная 
подготовка 

 Механик по обслужи-
ванию звуковой тех-

ники 

основная 

13 14618 Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Монтажник радио-
электронной аппара-
туры и приборов 

основная 

14 14995 Наладчик технологиче-
ского оборудования 

профессиональная 
подготовка 

 Наладчик технологи-
ческого оборудования 

основная 

15 15105 Настройщик приборов 
электронной техники 

профессиональная 
подготовка 

 Настройщик приборов 
электронной техники 

основная 

16 15511 Оператор вакуумно-
напылительных про-

цессов 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор вакуумно-
напылительных про-

цессов 

основная 

17 16045 Оператор станков с 
программным управле-

нием 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор станков с 
программным управ-

лением 

основная 

18 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

19 17553 Радиомеханик по об-
служиванию и ремонту 
радиотелевизионной 

аппаратуры 

профессиональная 
подготовка 

 Радиомеханик по об-
служиванию и ремон-
ту радиотелевизион-
ной аппаратуры 

основная 

20 17861 Регулировщик радио-
электронной аппарату-

ры и приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Регулировщик радио-
электронной аппара-
туры и приборов 

основная 

21 18249 Сборщик радиодеталей профессиональная 
подготовка 

 Сборщик радиодета-
лей 

основная 

22 18569 Слесарь-сборщик ра-
диоэлектронной аппа-
ратуры и приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь-сборщик ра-
диоэлектронной аппа-
ратуры и приборов 

основная 

23 19789 Электромеханик по 
ремонту и обслужива-

нию счетно-
вычислительных ма-

шин 

профессиональная 
подготовка 

 Электромеханик по 
ремонту и обслужива-

нию счетно-
вычислительных ма-

шин 

основная 

24 19792 Электромеханик по 
средствам автоматики 
и приборам технологи-
ческого оборудования 

профессиональная 
подготовка 

 Электромеханик по 
средствам автоматики 
и приборам техноло-
гического оборудова-

ния 

основная 

25   Excel 2000 для начи-
нающих 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

26   Internet для начинаю-
щих 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

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) 

27   Windows 2000 для на-
чинающих 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

28   Word 2000 для начи-
нающих 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

29   Все возможности Excel 
для опытных пользова-

телей 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

30   Все возможности Word 
для опытных пользова-

телей 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

31   Компьютерная графика 
для опытных пользова-

телей 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

32   Операционная система 
Windows для опытных 

пользователей 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

33   Оператор ЭВМ с навы-
ками работы в Internet 
для опытных пользова-

телей 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

34   Психология деловых 
отношений 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

35   Управленческая психо-
логия 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

36   Хозяйственное право в 
промышленности 

дополнительное к 
среднему и началь-
ному профессио-

нальному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

37   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка специалистов и ра-
бочих по специально-
стям  и профессиям 

техникума 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

3 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 140206 Электрические стан-
ции, сети и системы 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 240308 Аналитический кон-
троль качества химиче-

ских соединений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 270111 Монтаж и эксплуата-
ция оборудования и 
систем газоснабжения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10 11078 Аппаратчик химводо-
очистки 

профессиональная 
подготовка 

 Аппаратчик химводо-
очистки 

основная 

11 13317 Лаборант спектрально-
го анализа 

профессиональная 
подготовка 

 Лаборант спектраль-
ного анализа 

основная 

12 13321 Лаборант химического 
анализа 

профессиональная 
подготовка 

 Лаборант химического 
анализа 

основная 

13 13785 Машинист котлов профессиональная 
подготовка 

 Машинист котлов основная 

14 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

15 18531 Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-

тельных цехов 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-

тельных цехов 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 18535 Слесарь по ремонту 
оборудования тепло-

вых сетей 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
оборудования тепло-

вых сетей 

основная 

17 19861 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

профессиональная 
подготовка 

 Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрооборудо-

вания 

основная 

18 19929 Электрослесарь по ре-
монту электрооборудо-
вания электростанций 

профессиональная 
подготовка 

 Электрослесарь по 
ремонту электрообо-
рудования электро-

станций 

основная 

19   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 

программ 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Кунгурский лесотехнический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

4 190605 Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 

машин и оборудования 
(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 250403 Технология деревооб-
работки 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования 

 «Луховицкий авиационный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 160203 Производство лета-
тельных аппаратов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Орский нефтяной техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 240308 Аналитический кон-
троль качества химиче-

ских соединений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 240404 Переработка нефти и 
газа 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7   Повышение квалифи-
кации по специально-

стям ссуза 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Пензенский техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 140212 Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

2 190304 Техническая эксплуа-
тация подвижного со-
става железных дорог 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 190605 Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 

машин и оборудования 
(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 220204 Автоматика и телеме-
ханика на транспорте 
(по видам транспорта) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 270204 Строительство желез-
ных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 270206 Строительство и экс-
плуатация автомобиль-
ных дорог и аэродро-

мов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 13720 Машинист железнодо-
рожно-строительных 

машин 

профессиональная 
подготовка 

 Машинист железнодо-
рожно-строительных 

машин 

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   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководителей и 
специалистов по про-
филю основных про-
фессиональных обра-
зовательных программ 

техникума 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Райчихинский индустриальный техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 140206 Электрические стан-
ции, сети и системы 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Горный техник-
электромеханик 

основная 

5 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Самарский техникум железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 140212 Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 190304 Техническая эксплуа-
тация подвижного со-
става железных дорог 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 220204 Автоматика и телеме-
ханика на транспорте 
(по видам транспорта) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 270204 Строительство желез-
ных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным про-
фессиональным обра-
зовательным програм-

мам 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Себряковский технологический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 240305 Производство туго-
плавких неметалличе-
ских и силикатных ма-
териалов и изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин, 2 разряд 

основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080112 Маркетинг (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Маркетолог основная 

2 190304 Техническая эксплуа-
тация подвижного со-
става железных дорог 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 210407 Эксплуатация средств 
связи 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным про-
фессиональным обра-
зовательным програм-

мам 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Томский политехнический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 130503 Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газо-
вых месторождений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 130504 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 140603 Электрические маши-
ны и аппараты 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

 



 17

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 140611 Электроизоляционная, 
кабельная и конденса-

торная техника 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по специально-
стям учебного заведе-

ния 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Тульский государственный коммунально-строительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 080114 Земельно-
имущественные отно-

шения 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным от-
ношениям 

основная 

3 130303 Гидрогеология и инже-
нерная геология 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 270110 Монтаж и эксплуата-
ция внутренних сан-
технических устройств 

и вентиляции 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 270207 Строительство и экс-
плуатация городских 
путей сообщения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Уральский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

3 210306 Радиоаппаратострое-
ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 210308 Техническое обслужи-
вание и ремонт радио-
электронной техники 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230106 Техническое обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Качканарский филиал  
федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уральский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

4 230106 Техническое обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Полевский филиал  
федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уральский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 032002 Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по доку-
ментационному обес-
печению управления, 

архивист 

основная 

3 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

4 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования  
Челябинский политехнический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

6 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Каслинский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Челябинского политехнического техникума 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 070802 Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 

среднее профессио-
нальное 

51 Художник-мастер основная 

3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

4 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

5 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Магнитогорский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Челябинского политехнического техникума 

1 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

2 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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II. Образовательные организации, признанные аккредитованными с установлением 
государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования» вида «техникум» и перечня аккредитованных образователь-

ных программ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Новосибирский монтажный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 13.07.2009 

2 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 13.07.2009 

3 080114 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным 
отношениям 

основная 13.07.2009 

4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

5 270103 Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-

ний 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

6 270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехниче-
ских устройств и вентиля-

ции 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

7 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

8   Повышение квалификации, 
профессиональная пере-
подготовка по аккредито-
ванным основным профес-
сиональным программам 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

13.07.2009 
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Искитимский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Новосибирский монтажный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Наименование 
Уровень  

образования 
Код 

Код 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 13.07.2009 

2 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 13.07.2009 

3 080114 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным 
отношениям 

основная 13.07.2009 

4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

5 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

6 240305 Производство тугоплавких 
неметаллических и сили-
катных материалов и изде-

лий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

7 270111 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

8 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 

9 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 13.07.2009 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Тамбовский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 2.12 Станочник (металлообра-
ботка) 

начальное 
профессио-
нальное 

 Станочник 
широкого профиля 

основная 22.12.2011 

2 2.17 Слесарь начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь 
механосборочных 

работ 

основная 22.12.2011 

3 2.4 Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные рабо-

ты) 

начальное 
профессио-
нальное 

 Электрогазосвар-
щик 

основная 22.12.2011 

4 30.20 Автомеханик начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей  
Водитель 
автомобиля 

основная 22.12.2011 

5 32.23 Портной начальное 
профессио-
нальное 

 Портной основная 22.12.2011 

6 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.12.2011 

7 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.12.2011 

8 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.12.2011 

9 260903 Моделирование и конст-
руирование швейных изде-

лий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Конструктор-
модельер 

основная 22.12.2011 

10 11442 Водитель автомобиля кате-
гории «В» 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Водитель 
автомобиля 

категории «В» 

дополни-
тельная 

22.12.2011 

11 11442 Водитель автомобиля кате-
гории «В, С» 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Водитель 
автомобиля 

категории «В, С» 

дополни-
тельная 

22.12.2011 

12 11442 Водитель автомобиля кате-
гории «С» 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Водитель 
автомобиля 

категории «С» 

дополни-
тельная 

22.12.2011 

13 12156 Закройщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Закройщик,  
4-5 разряд 

дополни-
тельная 

22.12.2011 

14 18452 Слесарь-
инструментальщик 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь-
инструментальщик, 

2 разряд 

дополни-
тельная 

22.12.2011 

15 18466 Слесарь механосборочных 
работ 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Слесарь 
механосборочных 
работ, 2 разряд 

дополни-
тельная 

22.12.2011 



 24

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

16 19149 Токарь профессио-
нальная под-
готовка 

Токарь, 2 разряд дополни-
тельная 

22.12.2011  

17 19601 Швея профессио-
нальная под-
готовка 

Швея, 2-3 разряд дополни-
тельная 

22.12.2011  

18   Повышение квалификации 
специалистов и рабочих по 
специальностям и профес-

сиям техникума 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 
образованию

Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

22.12.2011  
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III. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 
среднего профессионального образования» вида «колледж» перечня аккредитован-

ных образовательных программ: 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Благовещенский коммунально-строительный 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 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

4 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

7   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным про-
фессиональным обра-
зовательным програм-

мам 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Воронежский государственный промышленно-технологический 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 2.4 Сварщик (электросва-
рочные и газосвароч-

ные работы) 

начальное профес-
сиональное 

 Электрогазосварщик  
Электросварщик на 
автоматических и по-
луавтоматических ма-

шинах   
Электросварщик руч-

ной сварки 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

2 30.20 Автомеханик начальное профес-
сиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей   

Водитель автомобиля 

основная 

3 37.5 Мастер растениеводст-
ва 

начальное профес-
сиональное 

 Цветовод основная 

51 4 100102 Организация обслужи-
вания в сфере сервиса 

среднее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 5 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

Менеджер основная 

51 Техник основная 6 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

52 7 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

Старший техник основная 

51 8 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строи-

тельство 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

9 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «С» 

основная 

10 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» «С» 

основная 

11 11442 Водитель автомобиля профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В» 

основная 

12 11457 Водитель трамвая профессиональная 
подготовка 

 Водитель трамвая основная 

13 11462 Водитель троллейбуса профессиональная 
подготовка 

 Водитель троллейбуса основная 

14 13229 Кузнец-штамповщик профессиональная 
подготовка 

 Кузнец-штамповщик основная 

15 17861 Регулировщик радио-
электронной аппарату-

ры и приборов 

профессиональная 
подготовка 

 Регулировщик радио-
электронной аппара-
туры и приборов 

основная 

16 18355 Сверловщик профессиональная 
подготовка 

 Сверловщик основная 

17 18466 Слесарь механосбо-
рочных работ 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь механосбо-
рочных работ 

основная 

18 18549 Слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 

основная 

19 18560 Слесарь-сантехник профессиональная 
подготовка 

 Слесарь-сантехник основная 

20 18891 Строгальщик профессиональная 
подготовка 

 Строгальщик основная 

21 19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь основная 

22 19151 Токарь-затыловщик профессиональная 
подготовка 

 Токарь-затыловщик основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

23 19153 Токарь-карусельщик профессиональная 
подготовка 

 Токарь-карусельщик основная 

24 19163 Токарь-расточник профессиональная 
подготовка 

 Токарь-расточник основная 

25 19165 Токарь-револьверщик профессиональная 
подготовка 

 Токарь-револьверщик основная 

26 19479 Фрезеровщик профессиональная 
подготовка 

 Фрезеровщик основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Воронежский колледж железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 080112 Маркетинг (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Маркетолог основная 

3 140212 Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 190304 Техническая эксплуа-
тация подвижного со-
става железных дорог 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190304 Техническая эксплуа-
тация подвижного со-
става железных дорог 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

6 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 220204 Автоматика и телеме-
ханика на транспорте 
(по видам транспорта) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 12719 Кассир билетный профессиональная 
подготовка 

 Кассир билетный основная 

10 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

11 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессиональная 
подготовка 

 Помощник машиниста 
электровоза 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

12 16887 Помощник машиниста 
электропоезда 

профессиональная 
подготовка 

 Помощник машиниста 
электропоезда 

основная 

13 18401 Сигналист профессиональная 
подготовка 

 Сигналист основная 

14 18726 Составитель поездов профессиональная 
подготовка 

 Составитель поездов основная 

15 19829 Электромонтер-
линейщик по монтажу 
воздушных линий вы-
сокого напряжения и 
контактной сети 

профессиональная 
подготовка 

 Электромонтер-
линейщик по монтажу 
воздушных линий вы-
сокого напряжения и 
контактной сети 

основная 

16 19890 Электромонтер по об-
служиванию и ремонту 
устройств сигнализа-
ции, централизации и 

блокировки 

профессиональная 
подготовка 

 Электромонтер по об-
служиванию и ремон-
ту устройств сигнали-
зации, централизации 

и блокировки 

основная 

17   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 

программ  

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кизлярский электромеханический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

52 2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер с углублен-
ной подготовкой 

основная 

51 3 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 4 210306 Радиоаппаратострое-
ние 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 Техник основная 5 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

6 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Магнитогорский государственный профессионально-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 032002 Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по доку-
ментационному обес-
печению управления, 

архивист 

основная 

2 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Мастер профессио-
нального обучения 
(техник, технолог, 

конструктор-модельер, 
дизайнер и др.)  

Педагог профессио-
нального обучения 

основная 

3 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

4 100108 Парикмахерское искус-
ство 

среднее профессио-
нальное 

52 Модельер-художник  основная 

5 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 230106 Техническое обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10 250403 Технология деревооб-
работки 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

11 260502 Технология продукции 
общественного пита-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Технолог основная 

12 260903 Моделирование и кон-
струирование швейных 

изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Конструктор-модельер основная 

13 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

14 270108 Изготовление металли-
ческих конструкций 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 15 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Нижнекамский нефтехимический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

51 3 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 4 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 5 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 6 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 7 240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

52 8 240401 Химическая техноло-
гия органических ве-

ществ 

среднее профессио-
нальное 

Старший техник основная 

51 9 240404 Переработка нефти и 
газа 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 10 240503 Производство изделий 
и покрытий из поли-
мерных материалов 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по основным про-
фессиональным обра-
зовательным програм-

мам 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Пензенский государственный приборостроительный 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 090108 Информационная безо-
пасность 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

2 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

4 200504 Стандартизация и сер-
тификация продукции 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

9 230106 Техническое обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

52 11 270116 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования про-
мышленных и граж-
данских зданий 

среднее профессио-
нальное 

Старший техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Рязанский станкостроительный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

51 3 080302 Коммерция (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

Коммерсант основная 

51 4 150104 Литейное производство 
черных и цветных ме-

таллов 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 5 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

52 6 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

Старший техник основная 

51 7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

8 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

9 18452 Слесарь-
инструментальщик 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь-
инструментальщик 

основная 

10 18466 Слесарь механосбо-
рочных работ 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь механосбо-
рочных работ 

основная 

11 19149 Токарь профессиональная 
подготовка 

 Токарь основная 

12 19479 Фрезеровщик профессиональная 
подготовка 

 Фрезеровщик основная 

13 20336 Бухгалтер профессиональная 
подготовка 

 Бухгалтер основная 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский колледж морского приборостроения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 210306 Радиоаппаратострое-
ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

2 220205 Автоматические сис-
темы управления 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский политехнический 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 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

5 150104 Литейное производство 
черных и цветных ме-

таллов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 150105 Металловедение и тер-
мическая обработка 

металлов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 8 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

52 Старший техник основная 9 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 10 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-

рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

11   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 
программ колледжа 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Саратовский государственный профессионально-педагогический колледж  
имени Ю.А. Гагарина» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

52 2 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

52 3 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

Мастер профессио-
нального обучения 

(техник) 

основная 

52 Учитель технологии основная 4 050503 Технология среднее профессио-
нальное 

52 5 050720 Физическая культура среднее профессио-
нальное 

Учитель физической 
культуры с дополни-
тельной подготовкой в 
области спортивной 

тренировки 

основная 

52 6 080302 Коммерция (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

Коммерсант с углуб-
ленной подготовкой 

основная 

51 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

основная 7 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

52 8 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-
нию 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) 

9 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

11 280104 Пожарная безопасность среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

12 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

профессиональная 
подготовка 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей, 2 разряд 

основная 

13 18559 Слесарь-ремонтник профессиональная 
подготовка 

 Слесарь-ремонтник,  
2 разряд 

основная 

14 18809 Станочник широкого 
профиля 

профессиональная 
подготовка 

 Станочник широкого 
профиля, 2 разряд 

основная 

15 19479 Фрезеровщик профессиональная 
подготовка 

 Фрезеровщик, 2 разряд основная 

16 19601 Швея профессиональная 
подготовка 

 Швея, 2 разряд основная 

17 19861 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

профессиональная 
подготовка 

 Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрооборудо-

вания, 2 разряд 

основная 

18 19906 Электросварщик руч-
ной сварки 

профессиональная 
подготовка 

 Электросварщик руч-
ной сварки, 2 разряд 

основная 

Александрово-Гайский филиал Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Саратовский государственный профессионально-педагогический кол-

ледж имени Ю.А. Гагарина» 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Мастер профессио-
нального обучения 

(техник) 

основная 

2 050503 Технология среднее профессио-
нальное 

52 Учитель технологии основная 

Красноармейский филиал Федерального государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Саратовский государственный профессионально-педагогический колледж име-

ни Ю.А. Гагарина» 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Мастер профессио-
нального обучения 

(техник) 

основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

52 3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер с углублен-
ной подготовкой 

основная 

51 4 130407 Шахтное строительст-
во 

среднее профессио-
нальное 

Горный техник основная 

51 5 140101 Тепловые электриче-
ские станции 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 6 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 7 140203 Релейная защита и ав-
томатизация электро-
энергетических систем 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 8 140206 Электрические стан-
ции, сети и системы 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

52 9 140206 Электрические стан-
ции, сети и системы 

среднее профессио-
нальное 

Старший техник основная 

51 10 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

Горный техник-
электромеханик 

основная 

52 Старший горный тех-
ник-электромеханик 

основная 11 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 12 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

52 13 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

Старший техник основная 

51 14 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 15 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 11442 Водитель автомобиля 
категории «В», «С» 

профессиональная 
подготовка 

 Водитель автомобиля 
категории «В», «С» 

основная 

17 15643 Оператор котельной 
(на жидком и газооб-
разном топливе) 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор котельной на 
жидком и газообраз-

ном топливе 

основная 

18 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

19 17491 Проходчик профессиональная 
подготовка 

 Проходчик основная 

20 26353 Секретарь-машинистка профессиональная 
подготовка 

 Секретарь- референт основная 

21   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю колледжа 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Волгоградский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

1 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

2 240404 Переработка нефти и 
газа 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю ссуза 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Гуковский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа среднее профессио-
нальное 

52 Специалист по соци-
альной работе 

основная 

3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

4 130404 Подземная разработка 
месторождений полез-

ных ископаемых 

среднее профессио-
нальное 

51 Горный техник-
технолог 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Вид (основная, 

дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

51 5 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

Горный техник-
электромеханик 

основная 

51 6 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

7 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 

8 19915 Электрослесарь под-
земны 

профессиональная 
подготовка 

 Электрослесарь под-
земны 

основная 

9   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю образова-
тельного учреждения 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Новошахтинский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

51 1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

Юрист основная 

51 2 080108 Банковское дело среднее профессио-
нальное 

Специалист банков-
ского дела 

основная 

51 3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

Бухгалтер основная 

51 4 140206 Электрические стан-
ции, сети и системы 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 5 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

51 6 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

Техник основная 

7 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

профессиональная 
подготовка 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8   Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю филиала 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации и профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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IV. Образовательные организации, признанные аккредитованными с установлением 
государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования» вида «колледж» и перечня аккредитованных образователь-

ных программ 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Рязанский колледж электроники 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 09.03.2009 51 

2 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист с углублен-
ной подготовкой 

основная 09.03.2009 52 

3 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Юрист основная 09.03.2009 51 

4 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 09.03.2009 51 

5 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 09.03.2009 52 

6 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 09.03.2009 51 

7 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 09.03.2009 52 

8 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 09.03.2009 51 

9 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 09.03.2009 51 

10 150412 Техническая эксплуатация 
оборудования для произ-
водства электронной тех-

ники 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 09.03.2009 51 

11 190501 Эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования 
и автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник-
электромеханик 

основная 09.03.2009 51 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

12 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

13 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 09.03.2009 

14 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

15 210306 Радиоаппаратостроение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

16 210306 Радиоаппаратостроение среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 09.03.2009 

17 210308 Техническое обслужива-
ние и ремонт радиоэлек-
тронной техники (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

18 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

19 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

20 240404 Переработка нефти и газа среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

21   Профессиональная подго-
товка 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному

 Профессиональная 
подготовка 

дополни-
тельная 

09.03.2009 

22   Повышение квалификации 
по профилю аккредито-
ванных основных образо-
вательных программ 

дополнитель-
ное профес-
сиональное 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

09.03.2009 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

№ 
п/п 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Уровень  
образования 

Код Наименование 

код наименование 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер основная 09.03.2009 51 

09.03.2009 2 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 52 

09.03.2009 3 080402 Товароведение (по груп-
пам однородных товаров) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Товаровед основная 51 

09.03.2009 4 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

Менеджер основная 51 

09.03.2009 5 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 51 

09.03.2009 6 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 51 

09.03.2009 7 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 51 

09.03.2009 8 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 51 

09.03.2009 9 260201 Технология хранения и 
переработки зерна 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 51 

09.03.2009 10 260202 Технология хлеба, конди-
терских и макаронных из-

делий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 51 

09.03.2009 11 260202 Технология хлеба, конди-
терских и макаронных из-

делий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Старший техник основная 52 

09.03.2009 12 260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

среднее про-
фессиональ-

ное 

Техник основная 51 
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Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Тульский колледж машиностроения и информационных технологий»  

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032002 Документационное обес-
печение управления и ар-

хивоведение 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по до-
кументационному 
обеспечению 

управления, архи-
вист 

основная 01.11.2011 

2 032002 Документационное обес-
печение управления и ар-

хивоведение 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по до-
кументационному 
обеспечению 

управления, архи-
вист с углубленной 

подготовкой 

основная 01.11.2011 

3 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 01.11.2011 

4 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 01.11.2011 

5 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 01.11.2011 

6 080802 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

7 090108 Информационная безопас-
ность 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

8 150203 Сварочное производство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

9 150409 Специальные машины и 
устройства 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

10 150410 Производство изделий на 
автоматических роторных 
и роторно-конвейерных 

линиях 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

11 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

12 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

13 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 01.11.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

14 190605 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

15 190605 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 01.11.2011 

16 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

17 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

18 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

19 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

20 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 01.11.2011 

21 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

22 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 
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Приложение № 3 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    23.06.2008    №       1411  

 

I. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
сроком на пять лет с установлением государственного статуса по типу 

«образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования» и вида «академия» и перечня аккредитованных  

образовательных программ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
«Академия дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр подготовки руководителей» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   Менеджмент 
организации 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

2   Государственное и 
муниципальное 
управление 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

3   Менеджмент дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

4   Социально-
психологический 

тренинг 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

5   Экономика и управле-
ние на предприятии 
(промышленность) 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

6   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю об-
разовательного учреж-

дения 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 
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государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская  

академия постдипломного педагогического образования 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1   Информационное 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

2   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
программ профессио-
нальной переподготов-

ки 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

3   Профилактика 
аддиктивного 
(зависимого) 
поведения 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

4   Акмеология дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

5   Культурология дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

6   Менеджмент в 
образовании 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

7   Методика 
профессионального 

образования 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

8   Педагогика здоровья дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

9   Педагогика 
профессионального 

образования 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

10   Политология, социоло-
гия, право (в сфере об-

разования) 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

11   Психология дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

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) 

12   Религиоведение дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

13   Социальная педагогика дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

14   Теория и методика 
обучения (русская сло-
весность, история, ино-
странный язык, музы-
ка, начальная школа, 
естествознание, физи-
ческая культура, эколо-

гия) 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

15   Теория и методика 
профильного обучения 

в школе 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 
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II. Государственное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Институт повышения квалификации 

государственных служащих», признанное аккредитованным  
сроком на пять лет с установлением государственного статуса по типу 

«образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования» и вида «институт повышения квалификации» и перечня 

аккредитованных образовательных программ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) Код Наименование Уровень образования 

код 

1   Антикризисное 
управление 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

2   Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

3   Государственное и 
муниципальное 
управление 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

4   Документоведение и 
документационное 

обеспечение управле-
ния 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

5   Менеджмент дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

6   Муниципальное 
управление 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

7   Педагогика и 
психология 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

8   Правовое обеспечение 
управленческой 
деятельности 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

9   Связи с 
общественностью 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

10   Сметное дело и цено-
образование в строи-

тельстве 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

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) 

11   Управление 
персоналом 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

12   Финансы и кредит дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

13   Экономика и управле-
ние на предприятиях 
строительства и город-

ского хозяйства 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

14   Экономика и управле-
ние энергетических 

компаний 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 

15   Менеджер городского 
хозяйства 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная пе-
реподготовка 

дополнительная 
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Приложение № 4 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    23.06.2008    №       1411  

 

Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком 
на пять лет с установлением государственного статуса по типу 

«общеобразовательные учреждения» и перечня аккредитованных 
образовательных программ 

I. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательные 

учреждения» вида «средняя общеобразовательная школа»  и перечня 
аккредитованных образовательных программ 

 
Федеральное государственное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №3 Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 

2  Основное общее 
образование 

основное 
общее  

  основная 

3  Среднее (полное) общее 
образование 

среднее 
(полное) 
общее 

  основная 

 
Федеральное государственное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №1 Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 

2  Основное общее 
образование 

основное 
общее  

  основная 

3  Среднее (полное) общее 
образование 

среднее 
(полное) 
общее 

  основная 
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Федеральное государственное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №5 Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 

2  Основное общее 
образование 

основное 
общее  

  основная 

3  Среднее (полное) общее 
образование 

среднее 
(полное) 
общее 

  основная 
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II. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательные 

учреждения» вида «начальная общеобразовательная школа»  и перечня 
аккредитованных образовательных программ 

 
Государственное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная 

школа при Генеральном консульстве России в Страсбурге, Франция 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 

 
Государственное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная 

школа при Посольстве России в Иордании 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 

 
Государственное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная 

школа при Генеральном консульстве России в Шанхае, КНР 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 
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Государственное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная 
школа при Посольстве России в Чили 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

начальное 
общее  

  основная 
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Приложение № 5 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    23.06.2008    №       1411  

 

 

Филиалы образовательных организаций прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательных 

организаций, обособленными структурными подразделениями которых 
они являются, и аккредитовать по заявленным к аккредитации 
образовательным программам на срок действия свидетельств о 

государственной аккредитации соответствующих образовательных 
организаций: 

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

Алатырский филиал Федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н.Ульянова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 010503 Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Математик-
программист 

основная 27.03.2013 

2 030401 История высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Историк  
Преподаватель 

истории 

основная 27.03.2013 

3 080103 Национальная экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

4 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

5   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по профилю 

филиала 

дополнительн
ое к высшему 
профессиона

льному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

27.03.2013 

 



 2

Альметьевский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Казанского государственного технического университета 

им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 210404 Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

2 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

Батыревский филиал Федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 27.03.2013 

2 031001 Филология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 27.03.2013 

3 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

4   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по профилю 

филиала 

дополнительн
ое к высшему 
профессиона

льному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

27.03.2013 

 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 



 3

Волжский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Казанского государственного технического университета 

им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 190601 Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

2 210404 Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

3 220201 Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

4 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

Енисейский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» (в г. Красноярске) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 140604 Электропривод и 
автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

3 180105 Техническая эксплуатация 
судов и судового 
оборудования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Морской инженер основная** 07.03.2013 

4 180402 Судовождение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 



 4

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 

5 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная 07.03.2013 

6 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.03.2013 

7 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

8 100112 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по 
сервису на 
транспорте 

основная 07.03.2013 

9 180408 Судовождение на 
внутренних водных путях 
и в прибрежном плавании 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

10 190501 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

11 190502 Эксплуатация 
транспортных 

энергетических установок 
(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судомеханик 

основная 07.03.2013 

12 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

13   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 

программам филиала вуза 

дополнительн
ое к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

07.03.2013 



 5

Зеленодольский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Казанского государственного технического университета 

им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 150202 Оборудование и 
технология сварочного 

производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

2 220201 Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

3 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

4 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

5 151001 Технология 
машиностроения 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Иртышский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» (в г. Омске) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 140604 Электропривод и 
автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

3 180103 Судовые энергетические 
установки 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Морской инженер основная 07.03.2013 

4 180402 Судовождение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 



 6

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 

5 180403 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 180404 Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 07.03.2013 

8 270104 Гидротехническое 
строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

9 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.03.2013 

10 030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.03.2013 

11 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

12 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 07.03.2013 

13 100105 Гостиничный сервис среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 07.03.2013 

14 140102 Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

15 180408 Судовождение на 
внутренних водных путях 
и в прибрежном плавании 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

16 180409 Эксплуатация внутренних 
водных путей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

17 190501 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник 

 

основная 07.03.2013 

18 190502 Эксплуатация 
транспортных 

энергетических установок 
(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судомеханик 

основная 07.03.2013 

                                                                                                                                                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 



 7

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 

19 261301 Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Эксперт основная 07.03.2013 

20   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
и по программе: 

«Безопасность судоходства 
и тренажерная подготовка» 

дополнительн
ое к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

07.03.2013 

Казанский 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, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.12.2008 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.12.2008 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 10.12.2008 

4   Повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительн
ое к высшему 
и среднему 
профессиона

льному 
образованию

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

10.12.2008 

 



 8

Канашский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия 

бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» 

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 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 16.07.2012 

2 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 16.07.2012 

3 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист 
страхового дела с 
углубленной 
подготовкой 

основная 16.07.2012 

Каракольский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» 

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 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 06.03.2012 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 06.03.2012 

3 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 06.03.2012 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 06.03.2012 
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Краснодарский 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, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 10.12.2008 

2 110306 Хранение и переработка 
растениеводческой 

продукции 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.12.2008 

3 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.12.2008 

4 150414 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 

установок 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.12.2008 

5 260202 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.12.2008 

6 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.12.2008 

7 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.12.2008 

8 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 10.12.2008 

Краснодарский 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, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 16.07.2009 
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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 

2 080402 Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Товаровед основная 16.07.2009 

3 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 16.07.2009 

4 100105 Гостиничный сервис среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 16.07.2009 

5 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

6 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

7 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

8 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист 
коммерции 

основная 16.07.2009 

9 080401 Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 16.07.2009 

10 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 

11 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

12   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных программ 
филиала 

дополнительн
ое к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

16.07.2009 
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Ленский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного 

транспорта» (г. Якутск) 

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 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 140604 Электропривод и 
автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

3 180105 Техническая эксплуатация 
судов и судового 
оборудования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Морской инженер основная** 07.03.2013 

4 180402 Судовождение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

5 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная 07.03.2013 

6 270104 Гидротехническое 
строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

7 280302 Комплексное 
использование и охрана 

водных ресурсов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

8 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

9 180408 Судовождение на 
внутренних водных путях 
и в прибрежном плавании 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

10 180409 Эксплуатация внутренних 
водных путей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

11 190501 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник  
Техник-

электромеханик 

основная 07.03.2013 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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Нижнекамский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Казанского государственного технического университета 

им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная** 07.03.2013 

2 190601 Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

3 190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

4 210404 Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 07.03.2013 

5 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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Омский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия  

бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» 

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 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 16.07.2012 

2 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Финансист с 
углубленной 
подготовкой 

основная 16.07.2012 

3   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 

программ филиала вуза 

дополнительн
ое к среднему 
профессиона

льному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

16.07.2012 

Орехово-Зуевский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Институт экономики и предпринимательства» 

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 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 01.12.2011 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 01.12.2011 

3 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 01.12.2011 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 01.12.2011 
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Осетровский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» (в г. Усть-Куте) 

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 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.03.2013 

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

3 180408 Судовождение на 
внутренних водных путях 
и в прибрежном плавании 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

4 180409 Эксплуатация внутренних 
водных путей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 07.03.2013 

5 190501 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник  
Техник-

электромеханик 

основная 07.03.2013 

6 190502 Эксплуатация 
транспортных 

энергетических установок 
(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судомеханик 

основная 07.03.2013 

7 230103 Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

8   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительн
ое к среднему 
профессиона

льному 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Дополни-
тельная 

07.03.2013 
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Санкт-Петербургский финансово-экономический колледж - филиал федерального  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» 

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 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 16.07.2012 

2 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист 
страхового дела 

основная 16.07.2012 

Саратовский институт (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, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

3 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

4 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист 
коммерции 

основная 16.07.2009 

5 080401 Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 16.07.2009 

6 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 

7 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

8   Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнительн
ое к высшему 
профессиона

льному 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

16.07.2009 
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Сахалинский филиал Федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

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 180406 Морское судовождение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 28.10.2009 

2 190502 Эксплуатация 
транспортных 

энергетических установок 
(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судомеханик 

основная 28.10.2009 

3 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

4   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 

программам филиала вуза 

Дополнитель-
ное 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

28.10.2009 

Социально-педагогический центр «Орленок» (филиал) Сочинского государственного  
университета туризма и курортного дела 

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 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 22.12.2011 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 22.12.2011 
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Сургутский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия  

бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» 

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 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 16.07.2012 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский психолого-социальный институт» в г. Удомле  

Тверской области 

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 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Преподаватель 
психологии 

основная 06.03.2012 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 06.03.2012 

Филиал заочного обучения в г. Оренбурге государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Уфимский юридический институт 

МВД России» 

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 030505 Правоохранительная 
деятельность 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 07.11.2010 
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филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Омский государственный университет путей сообщения» -  

Омский техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 01.12.2011 

2 140212 Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.12.2011 

3 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.12.2011 

4 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.12.2011 

5 220204 Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.12.2011 

6 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.12.2011 

7 11241 Бригадир (освобожденный) 
по текущему содержанию 

и ремонту пути и 
искусственных 
сооружений 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Бригадир 
(освобожденный) 
по текущему 
содержанию и 
ремонту пути и 
искусственных 
сооружений 

основная 01.12.2011 

8 11796 Дежурный по переезду профессио-
нальная 

подготовка 

 Дежурный по 
переезду 

основная 01.12.2011 

9 11800 Дежурный стрелочного 
поста 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Дежурный 
стрелочного поста 

основная 01.12.2011 

10 11830 Дефектоскопист по 
магнитному и 

ультразвуковому контролю 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Дефектоскопист по 
магнитному и 

ультразвуковому 
контролю 

основная 01.12.2011 

11 13786 Машинист (кочегар) 
котельной 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Машинист 
(кочегар) котельной 

основная 01.12.2011 

12 14241 Машинист тепловоза профессио-
нальная 

подготовка 

 Машинист 
тепловоза 

основная 01.12.2011 

13 14399 Машинист электровоза профессио-
нальная 

подготовка 

 Машинист 
электровоза 

основная 01.12.2011 
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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 

14 14409 Машинист электропоезда профессио-
нальная 

подготовка 

 Машинист 
электропоезда 

основная 01.12.2011 

15 14668 Монтер пути профессио-
нальная 

подготовка 

 Монтер пути основная 01.12.2011 

16 15406 Обходчик пути и 
искусственных 
сооружений 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Обходчик пути и 
искусственных 
сооружений 

основная 01.12.2011 

17 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Оператор 
дефектоскопной 

тележки 

основная 01.12.2011 

18 15894 Оператор поста 
централизации 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Оператор поста 
централизации 

основная 01.12.2011 

19 16199 Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

основная 01.12.2011 

20 16275 Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Осмотрщик-
ремонтник вагонов 

основная 01.12.2011 

21 16783 Поездной электромеханик профессио-
нальная 

подготовка 

 Поездной 
электромеханик 

основная 01.12.2011 

22 16878 Помощник машиниста 
тепловоза 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Помощник 
машиниста 
тепловоза 

основная 01.12.2011 

23 16885 Помощник машиниста 
электровоза 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Помощник 
машиниста 
электровоза 

основная 01.12.2011 

24 16887 Помощник машиниста 
электропоезда 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Помощник 
машиниста 

электропоезда 

основная 01.12.2011 

25 17334 Проводник пассажирского 
вагона 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Проводник 
пассажирского 

вагона 

основная 01.12.2011 

26 18401 Сигналист профессио-
нальная 

подготовка 

 Сигналист основная 01.12.2011 

27 18540 Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

основная 01.12.2011 

28 18726 Составитель поездов профессио-
нальная 

подготовка 

 Составитель 
поездов 

основная 01.12.2011 
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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 

29 18897 Стропальщик профессио-
нальная 

подготовка 

 Стропальщик основная 01.12.2011 

30 19756 Электрогазосварщик профессио-
нальная 

подготовка 

 Электрогазосвар-
щик 

основная 01.12.2011 

31 19825 Электромонтер контактной 
сети 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Электромонтер 
контактной сети 

основная 01.12.2011 

32 19876 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

аппаратуры и устройств 
связи 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
аппаратуры и 
устройств связи 

основная 01.12.2011 

33 19888 Электромонтер тяговой 
подстанции 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Электромонтер 
тяговой подстанции 

основная 01.12.2011 

34 19890 Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, 

централизации и 
блокировки 

профессио-
нальная 

подготовка 

 Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

основная 01.12.2011 

35   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 

образовательных программ 
филиала 

дополнитель-
ное к 

среднему 
профессио-
нальному 

образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

01.12.2011 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» в  

г. Махачкале 

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 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.03.2010 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.03.2010 
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Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического  
университета в г. Анадыре 

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 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2012 

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы»  

в г. Вологде 

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 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 29.04.2010 

2 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 29.04.2010 

3   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по профилю 

филиала 

дополнитель-
ное к 

высшему 
профессиона-

льному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

29.04.2010 

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы»  

в г. Иваново 

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 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 29.04.2010 
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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 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 29.04.2010 

3   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по основным 

образовательным 
программам филиала 

дополнитель-
ное к 

высшему 
профессио-
нальному 

образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

29.04.2010 

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы»  

в г. Мурманске 

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 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 29.04.2010 

2   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по профилю 

основных 
профессиональных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнитель-
ное к 

высшему 
профессио-
нальному 

образованию

 Профессиональная 
переподготовка,  
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

29.04.2010 
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филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы»  

в г. Северодвинске (Архангельская область) 

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 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 29.04.2010 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 29.04.2010 

3   Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников и 
специалистов по основным 

профессиональным 
образовательным 

программам филиала 

дополнительн
ое к высшему 
профессиона

льному 
образованию

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

29.04.2010 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет»  

в городе Ялуторовске 

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 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная** 16.07.2009 

2 130501 Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 16.07.2009 

3 190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 16.07.2009 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 



 24

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 

4 2.18 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 

и автоматике 

начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике 

основная 16.07.2009 

5 2.4 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессио-
нальное 

 Газосварщик  
Электросварщик 
ручной сварки 

основная 16.07.2009 

6 30.20 Автомеханик начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 16.07.2009 

7 34.9 Изготовитель 
хлебобулочных изделий 

начальное 
профессио-
нальное 

 Пекарь   
Кондитер 

основная 16.07.2009 

Челябинский институт (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, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 16.07.2009 

2 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

3 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

4 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

5 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 16.07.2009 

6 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист 
коммерции 

основная 16.07.2009 

7 080401 Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 16.07.2009 
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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 

8 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2009 

9 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

10   Повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных программ 
филиала 

дополнитель-
ное 

 Повышение 
квалификации 

Д ополни-
тельная 

16.07.2009 

Шадринский финансово-экономический колледж - филиал федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» 

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 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 16.07.2012 

2 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Финансист с 
углубленной 
подготовкой 

основная 16.07.2012 

3 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 16.07.2012 

4 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист 
страхового дела 

основная 16.07.2012 
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Якутский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Новосибирский государственный университет  

экономики и управления - «НИНХ» 

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 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 27.03.2013 

 
 

Филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский промышленно-экономический колледж» в г. Пскове 

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 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 16.07.2012 

2 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 16.07.2012 

3 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 16.07.2012 

4 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 16.07.2012 

5 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2012 
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II. Филиалы образовательных организаций, реализующие  
аккредитованные образовательные программы не в полном объеме: 

Казанский филиал негосударственного образовательного учреждения  
Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 20.07.2010 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 20.07.2010 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 20.07.2010 

4 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 20.07.2010 

Саровский филиал негосударственного образовательного учреждения  
Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр 
психологии 

основная 20.07.2010 

2 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 20.07.2010 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 20.07.2010 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 20.07.2010 
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Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный профессионально-педагогический  

университет» в г. Оренбурге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 07.03.2013 
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Приложение № 6 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    23.06.2008    №       1411 

Образовательные организации, аккредитованные по заявленным  
к аккредитации новым образовательным программам на срок действия 
ранее выданных им свидетельств о государственной аккредитации: 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Байкальский экономико-правовой институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 040101 Социальная работа среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по со-
циальной работе 

основная 03.07.2009 

2 050711 Социальная педагогика среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Социальный педа-
гог с дополнитель-
ной квалификацией 

основная 03.07.2009 

3 070602 Дизайн (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Дизайнер основная 03.07.2009 

4 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист банков-
ского дела 

основная 03.07.2009 

5 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 03.07.2009 

6 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.07.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог  
Преподаватель пси-

хологии 

основная 28.02.2010 

2 050102 Биология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель биологии основная 28.02.2010 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

3 050202 Информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель информа-
тики 

основная 28.02.2010 

4 050711 Социальная педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социальный педа-
гог 

основная 28.02.2010 

5 050720 Физическая культура высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 28.02.2010 

6 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 28.02.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волжский государственный инженерно-педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 020802 Природопользование высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Эколог-
природопользова-

тель 

основная 07.11.2010 

2 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог основная 07.11.2010 

3 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 07.11.2010 

4 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.11.2010 

5 190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.11.2010 

6 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Мастер производст-
венного обучения 
(техник, технолог, 
конструктор-

модельер, дизайнер 
и др.) 

основная 07.11.2010 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

№ 
/

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия Срок  
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Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд Код Наименование 

Уровень  
образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

1 070304 Педагогика балета высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог бального 
танца 

основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Мастер делового админи-
стрирования - Master of 
Business Administration 

(MBA) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополни-
тельная 

10.01.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 031401 Культурология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Культуролог основная 11.02.2009 

2 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 11.02.2009 

3 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
экономист 

основная 11.02.2009 

4 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению с уг-
лубленной подго-

товкой 

основная 11.02.2009 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 28.02.2010 

2   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

28.02.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Государственный университет - Высшая школа экономики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Мастер делового админи-
стрирования - Master of 
Business Administration 

(MBA) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнител
ьная 

23.04.2009 

негосударственное образовательное учреждение «Институт «Верхневолжье» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 03.07.2011 
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Институт международных связей (негосударственное образовательное учреждение) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 20.03.2011 

2 100105 Гостиничный сервис среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 20.03.2011 

3 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 20.03.2011 

некоммерческое партнерство высшего профессионального образования  
«Институт международных социально-гуманитарных связей» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2012 

негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт современных технологий и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Основное общее образова-
ние 

общеобразо-
вательная ос-
новного об-
щего образо-

вания 

  основная 03.07.2011 

2   Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательная 
среднего 
(полного) 

общего обра-
зования 

  основная 03.07.2011 
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негосударственное образовательное учреждение «Институт экономики, права и  
гуманитарных специальностей» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 260501 Технология продуктов об-
щественного питания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.04.2010 

негосударственное образовательное учреждение «Институт экономики, управления и  
права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

28.02.2010 

2   Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Преподаватель 
высшей школы 

дополни-
тельная 

28.02.2010 

3   Управление государствен-
ными и муниципальными 

заказами 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Управление 
государственными 
и муниципальными 

заказами 

дополни-
тельная 

28.02.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Коми государственный педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

29.04.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 09.03.2009 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 09.03.2009 

3 080300 Коммерция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр коммер-
ции 

основная 09.03.2009 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 09.03.2009 

5 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 09.03.2009 

6 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 09.03.2009 

7 160100 Авиа- и ракетостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 09.03.2009 

8 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 09.03.2009 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр юриспру-
денции 

основная 24.06.2010 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр экономики основная 24.06.2010 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр менедж-
мента 

основная 24.06.2010 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

4 110100 Агрохимия и агропочвове-
дение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр сельского 
хозяйства 

основная 24.06.2010 

5 110200 Агрономия высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр сельского 
хозяйства 

основная 24.06.2010 

6 110300 Агроинженерия высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 24.06.2010 

7 110400 Зоотехния высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр сельского 
хозяйства 

основная 24.06.2010 

8 120300 Землеустройство и кадаст-
ры 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр землеуст-
ройства 

основная 24.06.2010 

9 260100 Технология продуктов пи-
тания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 24.06.2010 

негосударственное образовательное учреждение «Международная академия бизнеса и 
управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030602 Связи с общественностью высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по свя-
зям с общественно-

стью 

основная 25.05.2009 

2 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 25.05.2009 

государственное образовательное учреждение «Московская академия рынка труда и  
информационных технологий» (ГОУ «МАРТИТ») 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
экономист 

основная 28.02.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский государственный технологический университет «Станкин» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 16.07.2009 

2 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

3 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 16.07.2009 

4 150207 Реновация средств и объ-
ектов материального про-
изводства в машинострое-

нии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

5 150802 Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидро-
пневмоавтоматика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

6 220501 Управление качеством высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 16.07.2009 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет культуры и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 070601 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 03.07.2011 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт предпринимательства и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 06.03.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский энергетический институт (технический университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 06.05.2011 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Невский институт языка и культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032301 Регионоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Регионовед основная 06.03.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 05.04.2012 

2 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 05.04.2012 

3 230200 Информационные системы высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр информа-
ционных систем 

основная 05.04.2012 

4 22.3 Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессио-
нальное 

 Мастер общестрои-
тельных работ  

(каменщик)  
3 ступень квалифи-

кации 

основная 05.04.2012 

5  Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Преподаватель 
высшей школы 

дополни-
тельная 

05.04.2012 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Нижневартовский государственный гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 29.04.2010 

2 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 29.04.2010 

3 050707 Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Организатор-
методист дошколь-
ного образования 

основная 29.04.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080103 Национальная экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 04.07.2012 

2 210600 Нанотехнология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

3 1.9 Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессио-
нальное 

 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 
машин (ЭВМ) 

основная 04.07.2012 

4 32.23 Портной начальное 
профессио-
нальное 

 Портной основная 04.07.2012 

5 11442 Водитель автомобиля профессио-
нальная под-
готовка 

 Водитель 
автомобиля 

категории «В» 

основная 04.07.2012 

6   Управление государствен-
ными и муниципальными 

заказами 

повышение 
квалифика-

ции 

 Управление 
государственными 
и муниципальными 

заказами 

дополни-
тельная 

04.07.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 04.07.2012 

2 130501 Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонеф-

техранилищ 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

3 140100 Теплоэнергетика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

4 140200 Электроэнергетика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

5 140600 Электротехника, электро-
механика и электротехно-

логии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

6 150400 Технологические машины 
и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

7 190500 Эксплуатация транспорт-
ных средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

8 200100 Приборостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

9 210300 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

10 240100 Химическая технология и 
биотехнология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

11 280200 Защита окружающей сре-
ды 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050103 География высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель географии основная 23.04.2009 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский гуманитарно-технологический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 040200 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр социоло-
гии 

основная 04.05.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 040200 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр социоло-
гии 

основная 04.05.2012 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр экономики основная 04.05.2012 

3 130400 Горное дело высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

4 160100 Авиа- и ракетостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

5 220200 Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Российско-Армянский (Славянский) университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030701 Международные отноше-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист в об-
ласти международ-
ных отношений 

основная 29.04.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 07.03.2013 

2 16437 Парикмахер профессио-
нальная под-
готовка 

 Парикмахер основная 07.03.2013 

3 18897 Стропальщик профессио-
нальная под-
готовка 

 Стропальщик основная 07.03.2013 

4 19521 Художник росписи по тка-
ни 

профессио-
нальная под-
готовка 

 Художник росписи 
по ткани 

основная 07.03.2013 

5 19523 Художник по костюму профессио-
нальная под-
готовка 

 Художник по 
костюму 

основная 07.03.2013 

автономная некоммерческая организация 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 38.16 Секретарь суда начальное 
профессио-
нальное 

 Секретарь суда основная 10.12.2008 
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негосударственная образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования «Самарский институт бизнеса и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 24.06.2010 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

16.07.2009 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательная 
среднего 
(полного) 

общего обра-
зования 

  основная 24.06.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 210108 Микросистемная техника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.05.2012 

частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 06.03.2012 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Саратовский военный институт биологической и химической безопасности» 

Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 240401 Химическая технология 
органических веществ 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.12.2009 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск)  
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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 060108 Фармация высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Провизор основная 24.06.2010 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский социальный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 20.07.2010 

2   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

20.07.2010 

3   Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Преподаватель 
высшей школы 

дополни-
тельная 

20.07.2010 

негосударственное образовательное учреждение  
«Сибирский институт права, экономики и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080107 Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист  
Специалист по на-
логообложению 

основная 26.02.2011 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 26.02.2011 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 29.12.2012 

2 030402 Историко-архивоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Историк-архивист основная 29.12.2012 

3 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр юриспру-
денции 

основная 29.12.2012 

4 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр педагогики основная 29.12.2012 

5 130306 Прикладная геохимия, 
петрология, минералогия 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Горный инженер основная 29.12.2012 

6 200100 Приборостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 29.12.2012 

7 200100 Приборостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 29.12.2012 

8 210108 Микросистемная техника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

9   Преподаватель дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Преподаватель дополнител
ьная 

29.12.2012 

негосударственная образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего профессионального образования «Социально-правовой институт экономической 

безопасности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 04.07.2012 

2 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 04.07.2012 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Столичная финансово-гуманитарная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 03.07.2011 

2 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 03.07.2011 

3 070600 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр дизайна основная 03.07.2011 

4 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 03.07.2011 

5 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 03.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сургутский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050711 Социальная педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социальный педа-
гог 

основная 29.04.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Cреднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательная 
среднего 
(полного) 

общего обра-
зования 

  основная 07.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тверской 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 150403 Технологические машины 
и оборудование для разра-
ботки торфяных месторо-

ждений 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

2 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тольяттинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 070601 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн) 

основная 28.04.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Преподаватель дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Преподаватель дополни-
тельная 

16.07.2009 

2   Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Преподаватель 
высшей школы 

дополни-
тельная 

16.07.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 090102 Компьютерная безопас-
ность 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Математик основная 25.05.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ульяновское высшее военно-техническое училище (военный институт)» 

Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 24.06.2010 

2 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 24.06.2010 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ульяновская 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.02.2010 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 03.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уссурийский государственный педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 031401 Культурология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Культуролог основная 24.06.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 070601 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
костюма) 

основная 06.03.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Шуйский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 071301 Народное художественное 
творчество 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Художественный 
руководитель сту-
дии декоративно-
прикладного твор-
чества, преподава-

тель 

основная 24.06.2010 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 220701 Менеджмент высоких тех-
нологий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 29.12.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ярославский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 220200 Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 01.11.2011 
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государственное образовательное учреждение Институт развития дополнительного  
профессионального образования 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Информационные техно-
логии в образовательном 

процессе 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

 Информационные 
технологии в 

образовательном 
процессе 

дополни-
тельная 

06.05.2011 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Вяземский политехнический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.12.2009 

2 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 01.12.2009 

3 260502 Технология продукции 
общественного питания 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Технолог основная 01.12.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Канский технологический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 10.01.2011 

2 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Менеджер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 10.01.2011 

3 100112 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по сер-
вису на транспорте 

основная 10.01.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

4 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 10.01.2011 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Курский техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Мытищинский машиностроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 20.07.2010 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Навашинский судомеханический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 180405 Монтаж и техническое об-
служивание судовых ма-

шин и механизмов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

2 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Нижегородский дизелестроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 09.03.2009 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Уссурийский аграрный техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080114 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным от-
ношениям 

основная 01.11.2011 

2 260202 Технология хлеба, конди-
терских и макаронных из-

делий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Хабаровский строительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 270107 Производство неметалли-
ческих строительных изде-

лий и конструкций 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 06.05.2011 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Хабаровский судостроительный техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 28.12.2009 

2 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 28.12.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Черногорский горный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Повышение квалификации 
по специальностям и про-

фессиям техникума 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 
образованию

 Повышение 
квалификации 

дополнител
ьная 

05.04.2012 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 040101 Социальная работа среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по со-
циальной работе 

основная 28.03.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Астраханский колледж вычислительной техники 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 090108 Информационная безопас-
ность 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 20.07.2010 

2 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 20.07.2010 

3 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 20.07.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Бежецкий промышленно-экономический колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080402 Товароведение (по груп-
пам однородных товаров) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Товаровед основная 29.04.2010 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Златоустовский металлургический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 150105 Металловедение и терми-
ческая обработка металлов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.07.2011 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Калининградский государственный колледж градостроительства» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 06.05.2009 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Калининградский морской рыбопромышленный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 180406 Морское судовождение среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник-
судоводитель 

основная 06.05.2011 

2 190502 Эксплуатация транспорт-
ных энергетических уста-
новок (по видам транспор-

та) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник-
судомеханик 

основная 06.05.2011 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Королевский колледж космического машиностроения и технологии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Магнитогорский индустриальный колледж им. Н.И. Макарова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.11.2010 

 
 

государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Московский колледж управления и новых 

технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080107 Налоги и налогообложение среднее 
профессио-
нальное 

52 Специалист по на-
логообложению 

с углубленной под-
готовкой 

основная 09.03.2009 

2 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 09.03.2009 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования 

 «Московский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 04.07.2012 

2 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 04.07.2012 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Новороссийский колледж строительства и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 120304 Градостроительный ка-
дастр 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 11.10.2009 

2 250203 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 11.10.2009 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования  

«Омский колледж профессиональных технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050720 Физическая культура среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Учитель физиче-
ской культуры и (в 
соответствии с про-
граммой дополни-
тельной подготов-

ки) 

основная 25.05.2009 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 26.02.2011 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Пермский промышленно-коммерческий колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 24.06.2010 

2 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 24.06.2010 

3 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 24.06.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Тольяттинский технический колледж ВАЗа» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 210105 Электронные приборы и 
устройства 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 12.11.2008 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Усманский аграрный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 120301 Землеустройство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
землеустроитель 

основная 28.02.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Челябинский металлургический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 01.11.2011 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Лысьвенский политехнический колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 08.10.2008 

2 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 08.10.2008 

3 240503 Производство изделий и 
покрытий из полимерных 

материалов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 08.10.2008 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Уральский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 24.06.2010 

2 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 24.06.2010 

3 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист банков-
ского дела 

основная 24.06.2010 
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Приложение № 7 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 
от    23.06.2008    №       1411 

 

Филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных  
организаций, обособленными структурными подразделениями которых 
они являются, признанные аккредитованными по заявленным к аккре-
дитации новым образовательным программам на срок действия свиде-
тельств о государственной аккредитации соответствующих образова-

тельных организаций 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» в г. Ухте 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 29.04.2010 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Волго-Вятская академия государственной службы» в г. Чебоксары  

Чувашской Республики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 11.06.2008 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 11.06.2008 
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Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 040101 Социальная работа высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист основная 12.11.2008 

2 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
экономист 

основная 12.11.2008 

Иркутский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Сибирский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 11.02.2009 

2 080401 Товароведение и эксперти-
за товаров (по областям 

применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 11.02.2009 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 11.02.2009 

Омский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Сибирский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 11.02.2009 

2 080401 Товароведение и эксперти-
за товаров (по областям 

применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 11.02.2009 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 11.02.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

4 260501 Технология продуктов об-
щественного питания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 11.02.2009 

Приморский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Сибирский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 11.02.2009 

2 080401 Товароведение и эксперти-
за товаров (по областям 

применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 11.02.2009 

3 260501 Технология продуктов об-
щественного питания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 11.02.2009 

Тывинский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Сибирский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 11.02.2009 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 11.02.2009 

 



 4

Якутский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Сибирский 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 11.02.2009 

2 080401 Товароведение и эксперти-
за товаров (по областям 

применения) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Товаровед-эксперт основная 11.02.2009 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 11.02.2009 

Рязанский заочный институт (филиал) федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет культуры и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 23.04.2009 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.04.2009 

Петрозаводское речное училище филиал ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский  
государственный университет водных коммуникаций» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 25.05.2009 

2 080113 Страховое дело (по отрас-
лям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист страхо-
вого дела 

основная 25.05.2009 



 5

Воронежский филиал Санкт-Петербургского государственного университета водных  
коммуникаций 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.12.2009 

Коломенский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская академия 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, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.12.2009 

Зеленодольский филиал негосударственного образовательного учреждения  
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог  
Преподаватель пси-

хологии 

основная 28.02.2010 

Чистопольский филиал негосударственного образовательного учреждения  
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 28.02.2010 
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Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Астрахани 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.03.2010 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.03.2010 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Воскресенске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 28.03.2010 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Домодедово 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
аналитик 

основная 28.03.2010 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Казани 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 28.03.2010 

2 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.03.2010 
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Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Калуге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 28.03.2010 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Костроме 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 28.03.2010 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 28.03.2010 

3 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
аналитик 

основная 28.03.2010 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Магадане 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.03.2010 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета  
в г. Нижнем Новгороде 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.03.2010 
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Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Саратове 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 28.03.2010 

Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета  
в г. Ишимбае 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 20.07.2010 

Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела  
в г. Геленджике 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 20.07.2010 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский государственный открытый университет»  

в г. Баку Азербайджанской Республики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.11.2010 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.11.2010 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

3 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.11.2010 

Волгоградский филиал Академии труда и социальных отношений 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 03.07.2011 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» -  

Томский техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 100112 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по сер-
вису на транспорте 

основная 03.07.2011 

Томский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (г. Томск) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 01.11.2011 
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Куйбышевский филиал Новосибирского государственного технического университета 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 140604 Электропривод и автома-
тика промышленных уста-
новок и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная** 22.12.2011 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования Байкальского государственного университета экономики и права в г. Якутске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 22.12.2011 

2 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 22.12.2011 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  

в г. Новоалтайске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 06.03.2012 

 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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Красногорский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве  

Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по профилю 
основных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополнител
ьная 

04.07.2012 

 

Дергачевский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Энгельсский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 110301 Механизация сельского хо-
зяйства 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

Черниговский филиал  
федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
Уссурийского аграрного техникума 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 01.11.2011 
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Электростальский филиал  
государственного образовательного учреждения среднего профессионального  

образования «Московский колледж управления и новых технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 09.03.2009 
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