
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174823.06.2010

 
О государственной аккредитации образовательных учреждений 

(организаций) и научных организаций 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Положением о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 522; Положением о 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 300; 
Положением об Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, утвержденным приказом Рособрнадзора от 
22.12.2008 № 2229; на основании заключений комиссий по государственной 
аккредитации, созданных приказом Рособрнадзора от 17.03.2010 № 563; 
протокола заседания Аккредитационной коллегии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17.06.2010 № 5-2010/АК  
п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать образовательные учреждения (организации) прошедшими 
государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение высшего профессионального 
образования» и аккредитовать образовательные программы согласно 
приложению № 1. 

2. Признать образовательные учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального 
образования» и аккредитовать образовательные программы согласно 
приложению № 2. 
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3. Признать образовательные учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» и аккредитовать образовательные программы согласно 
приложению № 3. 

4. Признать научные организации прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать образовательные программы согласно 
приложению № 4. 

5. Признать филиалы образовательных учреждений прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательных учреждений, 
обособленными структурными подразделениями которых они являются, и 
аккредитовать образовательные программы на срок действия свидетельств о 
государственной аккредитации соответствующих образовательных 
учреждений согласно приложению № 5. 

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

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

8. Признать образовательное учреждение аккредитованным сроком на 
пять лет с установлением государственного статуса по типу 
«общеобразовательное учреждение» вида «средняя общеобразовательная 
школа» и аккредитовать общеобразовательные программы согласно 
приложению № 8. 

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

а) с указанием вида «техникум»: 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Махачкалинский автомобильно-дорожный 
колледж»; 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Московский промышленно-экономический 
колледж». 

10. Управлению лицензирования, аккредитации, признания и 
подтверждения документов (В.Н. Гребенькову): 

10.1. оформить и выдать в установленном порядке: 
образовательным учреждениям, указанным в пункте 9 настоящего 

приказа - временное свидетельство о государственной аккредитации с учетом 
приложения № 2 к настоящему приказу;  
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образовательным учреждениям (организациям) и научным 
организациям, указанным в приложениях № 1, 2 (за исключением 
образовательных учреждений, указанных в п.9 настоящего приказа), 3, 4, 8 к 
настоящему приказу, - свидетельства о государственной аккредитации;  

образовательным учреждениям (организациям) и научным 
организациям, указанным в приложениях № 5, 6, 7 к настоящему приказу, - 
приложения к свидетельствам о государственной аккредитации;  

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

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

 
 
 

Руководитель                            Л.Н. Глебова 
 
 
 



 

 
Приложение №1 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 

Образовательные учреждения (организации), признанные 
аккредитованными с установлением государственного статуса по типу 

«образовательное учреждение высшего профессионального 
образования» 

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

высшего профессионального образования» вида «университет».  

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

4 031201 
 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

5 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

6 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист основная 

7 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

8 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

9 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

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) 

10 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

11 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

12 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

13 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

14 050300 
 

Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
филологического 
образования 

основная 

15 050301 
 

Русский язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

16 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

17 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

18 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

19 050601 
 

Музыкальное образование высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

20 050602 
 

Изобразительное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель 
изобразительного 

искусства 

основная 

21 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

22 050707 
 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного 
образования 

основная 

23 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

24 050713 
 

Сурдопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-сурдопедагог основная 

25 050714 
 

Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

26 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

27 050716 
 

Специальная психология высшее 
профессиональное 

65 Специальный психолог основная 

28 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 
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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 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 

30 070801 
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественная 
керамика) 

основная 

31 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

32 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

33 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

34   
 

Преподаватель дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель дополнительная 

35   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка и  

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Самарский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

3 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

4 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

5 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

6 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8   
 

Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка и  

повышение 
квалификации 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский физико-технический институт (государственный университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010600 
 

Прикладные математика 
и физика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладных 
математики и физики 

основная 

2 010600 
 

Прикладные математика 
и физика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладных 
математики и физики 

основная 

3 090102 
 

Компьютерная 
безопасность 

высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

4 220100 
 

Системный анализ и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

5 220100 
 

Системный анализ и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

6 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

7 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

8   
 

Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительная 

9   
 

Менеджер наукоемких 
технологий 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Менеджер наукоемких 
технологий 

дополнительная 

10   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации  

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   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 
квалификации  и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему  и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет инновационных технологий и  

предпринимательства» 

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 информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 

2 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

3 220601 
 

Управление инновациями высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

4 230201 
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) Российского государственного университета  
инновационных технологий и предпринимательства 

1 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

Информатик- аналитик 

основная 

2 100101 
 

Сервис высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису основная 

3 220601 
 

Управление инновациями высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

4 230201 
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер 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   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Северный филиал в г. Великий Новгород Российского государственного университета инновационных  
технологий и предпринимательства 

1 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

2 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

3 220601 
 

Управление инновациями высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

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 
профессиональное 

65 Психолог основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 090103 
 

Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

8 220100 
 

Системный анализ и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 230401 
 

Прикладная математика высшее 
профессиональное 

65 Инженер-математик основная 

10 280102 
 

Безопасность 
технологических 

процессов и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 280104 
 

Пожарная безопасность высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 280104 
 

Пожарная безопасность среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

13   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

14   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет физической культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

2 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

68 Магистр физической 
культуры 

основная 

3 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

4 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

5 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

9 050720 
 

Физическая культура среднее 
профессиональное 

51 Педагог по физической 
культуре и спорту 

основная 

10 050721 
 

Адаптивная физическая 
культура 

среднее 
профессиональное 

51 Педагог по адаптивной 
физической культуре 

основная 

11 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским услугам 

основная 

12   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Башкирский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет  

физической культуры» 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

2 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

3 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

4 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

5   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Екатеринбургский филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» 

1 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 
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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 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной физической 

культуре 

основная 

3   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

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

«Уральский государственный университет физической культуры» 

1 032100 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

2 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

основная 

3   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения (организации), признанные аккредитованными 
сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по типу 

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

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дагестанская 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 
профессиональное 

65 Врач основная 

2 060103 
 

Педиатрия высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

3 060104 
 

Медико-
профилактическое дело 

высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

5 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

6 060109 
 

Сестринское дело высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Камская государственная инженерно-экономическая 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 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

7 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

8 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

11 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 

12 140501 
 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 140606 
 

Электрический транспорт высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 150201 
 

Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 150204 
 

Машины и технология 
литейного производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 150206 
 

Машины и технология 
высокоэффективных 
процессов обработки 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 150502 
 

Конструирование и 
производство изделий из 

композиционных 
материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 150802 
 

Гидравлические машины, 
гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 190201 
 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

22 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 

24 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 230102 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

30 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

31 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

32 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

33 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

34 100102 
 

Организация обслуживания 
в сфере сервиса 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

35 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

36 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

37 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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) 

38 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

39 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

40 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

41   
 

Менеджер строительства дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Менеджер 
строительства 

дополнительная 

42   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

43   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных  
профессиональных 

образовательных программ 
вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Камская государственная инженерно-экономическая академия» в г. Чистополе 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 280301 
 

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, 
обводнения и 
водоотведения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловская региональная академия государственной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 
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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 
профессиональное 

65 Специалист основная 

3 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

10   
 

Повышение квалификации 
государственных 

гражданских служащих 
Российской Федерации 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

11   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

12   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Орловская региональная академия государственной службы» в г. Брянске 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

6   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Орловская региональная академия государственной службы» в г. Липецке 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Орловская региональная академия государственной службы» в г. Смоленске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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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  
«Орловская региональная академия государственной службы» в г. Тамбове 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Орловская региональная академия государственной службы» в г. Туле 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Автономная некоммерческая организация  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

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) 

3 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

4 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог основная 

5 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

11 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

12 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

13 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

14   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

15   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

16   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Челябинский филиал автономной некоммерческой организации  
«Российская академия предпринимательства» 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Читинский филиал автономной некоммерческой организации  
«Российская академия предпринимательства» 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 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 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

2 240901 
 

Биотехнология высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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III. Образовательные учреждения (организации), признанные аккредитованными 
сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по типу 

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

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский институт экономики, социологии и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

4 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог основная 

5 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

10   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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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, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9   
 

Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительная 

10   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Архангельске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Барнауле 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Брянске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Владимире 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

4 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Волгограде 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Воронеже 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Калуге 

1 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Кирове 

1 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Краснодаре 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 



 23

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Курске 

1 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Липецке 

1 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Новороссийске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Омске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Орле 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Пензе 

1 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Смоленске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Туле 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 
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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 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Уфе 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Челябинске 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования -  
Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Ярославле 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при 

Государственном академическом Малом театре России» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070200 
 

Театральное искусство высшее 
профессиональное 

68 Магистр театрального 
искусства 

основная 

2 070201 
 

Актерское искусство высшее 
профессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ «ВЫСШИЕ СТОЛЫПИНСКИЕ 
КУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт деловой карьеры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 

8   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение  
«Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 200102 
 

Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский государственный институт искусства и культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

3 070101 
 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов: 
фортепиано, орган; 

оркестровые струнные 
инструменты; 

оркестровые духовые и 
ударные инструменты; 
оркестровые народные 

инструменты) 

высшее 
профессиональное 

65 Концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые народные 
инструменты) 
 Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые духовые и 
ударные инструменты) 

 Концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые струнные 
инструменты) 
 Концертный 

исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 

основная 

4 070103 
 

Вокальное искусство (по 
видам вокального 

искусства: академическое 
пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Оперный певец, 
концертно-камерный 
певец, преподаватель 

основная 

5 070105 
 

Дирижирование (по видам 
исполнительских 
коллективов: 
дирижирование 

академическим хором) 

высшее 
профессиональное 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

6 070111 
 

Музыковедение высшее 
профессиональное 

65 Музыковед, 
преподаватель 

основная 

7 070201 
 

Актерское искусство высшее 
профессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

8 070209 
 

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

высшее 
профессиональное 

65 Режиссер 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
преподаватель 

основная 

9 070901 
 

Живопись высшее 
профессиональное 

65 Художник-живописец 
(станковая живопись) 

основная 
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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 071201 
 

Библиотечно-
информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер 
информационных 

ресурсов 

основная 

11 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Режиссер 
любительского театра, 

преподаватель 
 Художественный 

руководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель 
 Художественный 
руководитель 

любительской студии 
кино-, фото-, 

видеотворчества, 
преподаватель 

 Художественный 
руководитель 
музыкально-

инструментального 
коллектива, 

преподаватель 
 Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

основная 

12 071401 
 

Социально-культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной 
деятельности 

основная 

13 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

14 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик в 
социально-культурной 

сфере 

основная 

15   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 
программам вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Кировский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Пермский государственный институт искусства и культуры» 

1 071201 
 

Библиотечно-
информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер 
информационных 

ресурсов 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Художественный 
руководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель 
Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 
Режиссер 

любительского театра, 
преподаватель 

основная 

3 071401 
 

Социально-культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной 
деятельности 

основная 

Автономная некоммерческая организация «Петербургский институт иудаики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  

истории 

основная 

2 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

 



 
Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 

Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса по типу «образовательное 

учреждение среднего профессионального образования» 

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

среднего профессионального образования» вида «техникум». 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Выксунский металлургический 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 032002 
 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, архивист 

основная 

2 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 140102 
 

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 140613 
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 150106 
 

Обработка металлов 
давлением 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 

управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Махачкалинский автомобильно-дорожный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 190701 
 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 270206 
 

Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

среднее 
профессиональное 

51 Старший техник основная 

6   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 

программам колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Московский 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, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 240404 
 

Переработка нефти и газа среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Новосибирский приборостроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

3 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 200101 
 

Приборостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 200205 
 

Оптические и оптико-
электронные приборы и 

системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 200504 
 

Стандартизация и 
сертификация продукции 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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) 

7   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ техникума 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Петрозаводский 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 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 190605 
 

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

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 250202 
 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 250402 
 

Технология лесозаготовок среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 250403 
 

Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 

 



 5

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

среднего профессионального образования» вида «колледж». 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ивановский автотранспортный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

4 080302 
 

Коммерция (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

5 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

6 100112 
 

Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на транспорте 

основная 

7 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

9 190701 
 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 190701 
 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

11   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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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, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

3 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

4 100108 
 

Парикмахерское 
искусство 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

5 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

7 150101 
 

Металлургия черных 
металлов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 150101 
 

Металлургия черных 
металлов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

9 150106 
 

Обработка металлов 
давлением 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 150106 
 

Обработка металлов 
давлением 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

11 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

13 150803 
 

Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, 

гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики 

среднее 
профессиональное 

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) 

14 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

15 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

16 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

17 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

18   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Миасский геологоразведочный 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 
профессиональное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

2 120301 
 

Землеустройство среднее 
профессиональное 

51 Техник-
землеустроитель 

основная 

3 130203 
 

Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 130301 
 

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 

месторождений полезных 
ископаемых 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 130303 
 

Гидрогеология и 
инженерная геология 

среднее 
профессиональное 

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 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Омский автотранспортный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

7 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 

управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8   
 

Повышение 
квалификации 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Омский автотранспортный колледж»  
в городе Нижневартовске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

3 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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) 

5 260301 
 

Технология мяса и 
мясных продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 260301 
 

Технология мяса и 
мясных продуктов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

7 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

9 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

10   
 

Профессиональная 
переподготовка 
специалистов по 
специальностям 

колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

4 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Сочинский экономико-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 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

5 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

6 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

7 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

9 261301 
 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
Торжокский политехнический колледж  

Федерального агентства по государственным резервам 

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 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 080402 
 

Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

7 130502 
 

Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 261301 
 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 

11 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Хасавюртовский аграрно-экономический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональ

ное 

51 Бухгалтер основная 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональ

ное 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональ

ное 

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) 

4 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональ

ное 

51 Техник основная 

5 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее 
профессиональ

ное 

51 Техник основная 

 



 
Приложение № 3 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 
 

Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
 с установлением государственного статуса по типу  

«образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования» 

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

дополнительного профессионального образования» вида «институт» 

 
 

федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования специалистов "Алтайский институт повышения 
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса" 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Бухгалтерский учет и 
аудит 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2   
 

Менеджмент дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

3   
 

Организация правового 
обеспечения 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Управление персоналом дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5   
 

Компьютеризация 
производства 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

6   
 

Научно-технический 
прогресс и перспективные 

технологии в 
агропромышленном 

комплексе 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

7   
 

Охрана труда дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

8   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

9   
 

Повышение 
квалификации 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю программ 
профессиональной 
переподготовки 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования специалистов "Нижегородский региональный институт 

управления и экономики агропромышленного комплекса" 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Мастер делового 
администрирования-Master 
of Business Administration 

(MBA)  

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительная 

2   
 

Бухгалтерский учет и аудит дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Государственное и 
муниципальное управление 

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Менеджмент дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5   
 

Агросервисное 
обслуживание 

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

6   
 

Организация 
воспроизводства стада 
сельскохозяйственных 

животных 

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

7   
 

Основы информатики и 
вычислительной техники 

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

8   
 

Охрана труда дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

9   
 

Прогрессивные технологии 
в сельскохозяйственном 

производстве 

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

10   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 

программ 
профессиональной 
переподготовки 

дополнительно
е к высшему и 
среднему 

профессиональ
ному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



 
Приложение № 4 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 

Научные организации, признанные аккредитованными  
сроком на пять лет по заявленным к аккредитации образовательным 

программам 
 

Государственное учреждение здравоохранения  
"Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии" 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Акушерство и 
гинекология. Основные 

вопросы вспомогательных 
репродуктивных 
технологий 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

2   
 

Диагностика и лечение в 
урогинекологии 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

3   
 

Диагностическая и 
оперативная 
гистероскопия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

4   
 

Оперативная 
лапароскопия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

5   
 

Патология шейки матки. 
Кольпоскопия 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

6   
 

Пренатальная диагностика 
врожденных пороков 

развития и хромосомных 
аномалий на экспертном 
уровне с кратким курсом 
медицинской генетики 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

7   
 

Ультразвуковая 
диагностика в акушерстве 

и гинекологии 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Учреждение Российской академии медицинских наук  
Научно-исследовательский институт питания РАМН 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 
медицинского учреждения 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



 

 
Приложение №5 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 

Филиалы образовательных учреждений, прошедшие государственную 
аккредитацию в составе образовательных учреждений, обособленными 

структурными подразделениями которых они являются,  
и аккредитованные по образовательные программы на срок действия 

свидетельств о государственной аккредитации соответствующих 
образовательных учреждений 

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

Егорьевский авиационный технический колледж - филиал Московского государственного 
технического университета гражданской авиации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 07.07.2013 

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 07.07.2013 

3 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 07.07.2013 

4 160901 Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

5 160901 Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 07.07.2013 

6 160902 Обслуживание 
летательных 

аппаратов горюче-
смазочными 
материалами 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

7 160902 Обслуживание 
летательных 

аппаратов горюче-
смазочными 
материалами 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 07.07.2013 



 

 

2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

8 160904 Техническая 
эксплуатация 

электрифицированных 
и пилотажно-
навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

9 220303 Средства механизации 
и автоматизации (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

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

вуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 07.07.2013 

Калужский институт туристского бизнеса - филиал Негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Российской международной  

академии туризма 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 25.05.2014 

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

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.05.2014 



 3

Курский филиал образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Белгородский университет потребительской кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 07.03.2013 

2 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

3 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Финансист основная 07.03.2013 

4 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

5 080402 Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное

51 Товаровед основная 07.03.2013 

6 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 07.03.2013 

7 260502 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

среднее 
профессиональное

51 Технолог основная 07.03.2013 

8 261301 Экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

среднее 
профессиональное

51 Эксперт основная 07.03.2013 

9   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

-  Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 07.03.2013 



 

 

4

Мурманский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 02.11.2012 

2 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 02.11.2012 

3 190602 Эксплуатация 
перегрузочного 

оборудования портов 
и транспортных 
терминалов 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 02.11.2012 

4 270104 Гидротехническое 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 02.11.2012 

Северо-Кавказский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Белгородский государственный технологический  

университет им. В.Г. Шухова» (г. Минеральные Воды) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 07.03.2013 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 07.03.2013 

4 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

5 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 07.03.2013 

6 200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 07.03.2013 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

8 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 270100 Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 07.03.2013 

10 270105 Городское 
строительство и 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

11 270205 Автомобильные 
дороги и аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

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

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 07.03.2013 

Северский технологический институт - филиал Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 040101 Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист основная 26.02.2011 

2 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2011 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2011 

4 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-
экономист 

основная 26.02.2011 

5 140211 Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 26.02.2011 

6 140306 Электроника и 
автоматика 
физических 
установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 26.02.2011 



 

 

6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

7 140604 Электропривод и 
автоматика 

промышленных 
установок и 

технологических 
комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 26.02.2011 

8 220301 Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 26.02.2011 

9 240601 Химическая 
технология 
материалов 
современной 
энергетики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 26.02.2011 

10 240801 Машины и 
аппараты 
химических 
производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 26.02.2011 

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

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2011 

Ставропольский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 06.03.2012 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 06.03.2012 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 06.03.2012 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 06.03.2012 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 06.03.2012 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

6 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 06.03.2012 

7 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 06.03.2012 

Тамбовский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский новый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 27.07.2011 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 27.07.2011 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 27.07.2011 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 27.07.2011 

5 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 27.07.2011 

6 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 27.07.2011 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Армавирский государственный педагогический университет» в  

г. Краснодаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050301 Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное

65 Учитель русского 
языка и 

литературы 

основная 26.04.2015 

2 050703 Дошкольная 
педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

основная 26.04.2015 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 050708 Педагогика и 
методика начального 

образования 

высшее 
профессиональное

65 Учитель 
начальных 
классов 

основная 26.04.2015 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Армавирский государственный педагогический университет»  

в станице Ленинградской Краснодарского края 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050301 Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное

65 Учитель 
русского языка и 

литературы 

основная 26.04.2015 

2 050303 Иностранный язык высшее 
профессиональное

65 Учитель 
иностранного 

языка 

основная 26.04.2015 

3 050707 Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

высшее 
профессиональное

65 Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

основная 26.04.2015 

4 050708 Педагогика и 
методика начального 

образования 

высшее 
профессиональное

65 Учитель 
начальных 
классов 

основная 26.04.2015 

5 050711 Социальная 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Социальный 
педагог 

основная 26.04.2015 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования Волго-Вятской академии 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 07.07.2013 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 07.07.2013 

3 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 07.07.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 07.07.2013 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Дальневосточный государственный университет» в г. Арсеньеве 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020401 География высшее 
профессиональное

65 Географ основная 26.02.2014 

2 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 26.02.2014 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Дальневосточный государственный университет» в г. Спасск-Дальний 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 26.02.2014 

2 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 26.02.2014 
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филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет культуры и 

искусств» в городе Норильске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030601 Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 03.07.2011 

2 071301 Народное 
художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель  
Художественный 
руководитель 

студии 
декоративно-
прикладного 
творчества, 

преподаватель 

основная 03.07.2011 

3 071401 Социально-
культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности  
Технолог 
социально-
культурной 
деятельности, 
преподаватель  
Постановщик 
культурно-
досуговых 
программ 

основная 03.07.2011 

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

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 03.07.2011 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский новый юридический институт» в г. Юбилейный 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 06.03.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 030504 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 06.03.2012 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский психолого-социальный институт» в г. Гремячинске  

Пермского края 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 06.03.2012 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 06.03.2012 

3 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 06.03.2012 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» в г. Первоуральске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 07.03.2013 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» г. Советском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050402 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Учитель права основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 050501 Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 07.03.2013 

3 080101 Экономическая 
теория 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 07.03.2013 

Филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» в г. Перми 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

2 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (в 
сфере сервиса) 

основная 26.02.2014 

3 100101 Сервис высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
сервису 

основная 26.02.2014 

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

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» в г. Уфе 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 03.07.2011 

2 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 03.07.2011 

3 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

62 Бакалавр дизайна основная 03.07.2011 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 03.07.2011 

5 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.07.2011 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.07.2011 

7 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 03.07.2011 

8 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 03.07.2011 

9 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 03.07.2011 
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II. Филиалы образовательных учреждений, реализующие аккредитованные  
образовательные программы в неполном объеме: 

Агинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Арзамасский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Архангельский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Астраханский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный  

университет имени Н.И. Вавилова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 25.03.2015 

2 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 25.03.2015 

3 110302 Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 25.03.2015 

4 120302 Земельный кадастр высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 25.03.2015 

Астраханский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Балашовский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Биробиджанский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.04.2015 
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Благовещенский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Быковский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

Вельский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Владивостокский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Владикавказский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 26.04.2015 

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

6 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Вологодский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Воркутинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Екатеринбургский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Златоустовский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Иркутский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 



 21

Казанский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Краснодарский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Курганский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 
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Лесосибирский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Майкопский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Набережночелнинский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 
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Находкинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.04.2015 

Нижегородский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 
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Пермский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Ростовский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Самарский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

6 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Санкт-Петербургский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 26.04.2015 

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Саранский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 
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Саратовский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

Северодвинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Советско-Гаванский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 
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Сочинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Ставропольский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Стерлитамакский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 
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Сыктывкарский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Тобольский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Томский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 
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Троицкий филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Тюменский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Ульяновский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 
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Уфимский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Современной гуманитарной академии в  

городе Комсомольске-на-Амуре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Хабаровский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 
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Чебоксарский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр экономики основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиона

льное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 26.04.2015 

Челябинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 
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Череповецкий филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 26.04.2015 

Черкесский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

Читинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 
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Элистинский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.04.2015 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Якутский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

 

филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
Краснодарского межрегионального монтажного техникума  

в Надтеречном районе Чеченской Республики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Финансист основная 15.10.2014 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 270103 Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.10.2014 

 



 

 
Приложение №6 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 

Образовательные учреждения (организации), аккредитованные по 
новым образовательным программам на срок действия ранее выданных 

им свидетельств о государственной аккредитации: 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Адыгейский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 05.12.2010 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 
Академический Международный Институт 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 07.07.2013 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 07.07.2013 

3 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
естественнонаучного 

образования 

основная 07.07.2013 

4 050200 Физико-
математическое 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр физико-
математического 
образования 

основная 07.07.2013 

5 050400 Социально-
экономическое 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр социально-
экономического 
образования 

основная 07.07.2013 

6 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр педагогики основная 07.07.2013 

7 080100 Экономика высшее 
профессиональное

68 Магистр экономики основная 07.07.2013 

8 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 07.07.2013 



 

 

2

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия менеджмента инноваций (АМИ) (институт)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 16.07.2012 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 16.07.2012 

3 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Бухгалтер с 
углубленной 
подготовкой 

основная 16.07.2012 

государственное образовательное учреждение 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 04.07.2012 

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 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Менеджер по 
развитию персонала 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Менеджер по 
развитию 
персонала 

дополнительная 23.06.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная педагогическая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 10.11.2013 

2 050402 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Учитель права основная 10.11.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 10.11.2013 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031800 Религиоведение высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
религиоведения 

основная 22.07.2013 

2 031801 Религиоведение высшее 
профессиональное

65 Религиовед, 
преподаватель 

основная 22.07.2013 

3 050501 Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 22.07.2013 

4 071501 Художественное 
проектирование 

костюма 

высшее 
профессиональное

65 Художник-стилист основная 22.07.2013 

5 090105 Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 22.07.2013 

6 100201 Туризм среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
туристским 
услугам 

основная 22.07.2013 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Альметьевский государственный институт муниципальной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050202 Информатика высшее 
профессиональное

65 Учитель 
информатики 

основная 01.11.2011 



 

 

4

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Астраханский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.02.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
экономики 

основная 17.02.2015 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 17.02.2015 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 17.07.2014 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.07.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.07.2014 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.07.2014 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Балтийская академия туризма и предпринимательства 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 07.11.2010 

2 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 07.11.2010 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 17.02.2015 

2 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
естественнонаучного 

образования 

основная 17.02.2015 

3 050400 Социально-
экономическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социально-
экономического 
образования 

основная 17.02.2015 

4 050600 Художественное 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
художественного 
образования 

основная 17.02.2015 

5 050707 Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

высшее 
профессиональное 

65 Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

основная 17.02.2015 

6 230201 Информационные 
системы и 
технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 17.02.2015 

7   Эксперт в области 
экологической 
безопасности 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Эксперт в области 
экологической 
безопасности 

дополнительная 17.02.2015 

8   Управление 
государственными 
и муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 



 

 

6

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Братский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экологии 

основная 26.02.2014 

2 030400 История высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
истории 

основная 26.02.2014 

3 080300 Коммерция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 26.02.2014 

4 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 26.02.2014 

5 140200 Электроэнергетика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

6 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

7 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 26.02.2014 

8 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 26.02.2014 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Брянский институт управления и бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 10.01.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Бурятский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010100 Математика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
математики 

основная 12.12.2011 

2 010700 Физика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр физики основная 12.12.2011 

3 020100 Химия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр химии основная 12.12.2011 

4 020200 Биология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр биологии основная 12.12.2011 

5 020400 География высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
географии 

основная 12.12.2011 

6 030200 Политология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
политологии 

основная 12.12.2011 

7 030400 История высшее 
профессиональное

62 Бакалавр истории основная 12.12.2011 

8 032103 Рекреация и 
спортивно-

оздоровительный 
туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
рекреации и 
спортивно-

оздоровительному 
туризму 

основная 12.12.2011 

9 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
социальной 
работы 

основная 12.12.2011 

10 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
педагогики 

основная 12.12.2011 

11 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 12.12.2011 

12 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 12.12.2011 

13 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению 

основная 12.12.2011 

14 100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 12.12.2011 

15 100201 Туризм среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
туристским 
услугам 

основная 12.12.2011 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты  

имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» (г. Кострома) Министерства обороны 
Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 290106 Радиационная, 
химическая и 

биологическая защита 

высшее 
профессиональное

65 Специалист в 
области 

управления 

основная 17.07.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

2 280102 Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

3 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050600 Художественное 
образование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
художественного 
образования 

основная 22.12.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Вологодский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050300 Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
филологического 
образования 

основная 25.05.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
информационных 

систем 

основная 26.02.2011 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального 
образования «Воронежский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.02.2014 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

5 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 26.02.2014 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Горно-Алтайский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020802 Природопользование высшее 
профессиональное

65 Эколог-
природопользователь 

основная 05.12.2010 

2 050202 Информатика высшее 
профессиональное

65 Учитель 
информатики 

основная 05.12.2010 

государственное образовательное бюджетное 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 
служащих 
Российской 
Федерации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.05.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет по землеустройству» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020802 Природопользование высшее 
профессиональное

65 Эколог-
природопользователь 

основная 20.03.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Грозненский государственный нефтяной институт имени академика  

М.Д. Миллионщикова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 210406 Сети связи и системы 
коммутации 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 26.02.2011 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 26.02.2011 

3 280104 Пожарная безопасность среднее 
профессиональное

51 Техник основная 26.02.2011 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 16.07.2012 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 16.07.2012 

3 032300 Регионоведение высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
регионоведения 

основная 16.07.2012 

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 16.07.2012 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 16.07.2012 

6 100200 Туризм высшее 
профессиональное

62 Бакалавр туризма основная 16.07.2012 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог основная 05.12.2010 

2 031301 Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

высшее 
профессиональное

65 Лингвист основная 05.12.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010100 Математика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
математики 

основная 26.02.2014 

2 020100 Химия высшее 
профессиональное

68 Магистр химии основная 26.02.2014 

3 020300 Геология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
геологии 

основная 26.02.2014 

4 031400 Культурология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
культурологии 

основная 26.02.2014 

5 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное

65 Документовед основная 26.02.2014 

6 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
дизайна 

основная 26.02.2014 

7 220600 Инноватика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

8 240100 Химическая 
технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

9 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 26.02.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
психологии 

основная 22.12.2011 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 22.12.2011 

3 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 22.12.2011 

4   Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 22.12.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донской государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 26.02.2014 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

3 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

4 200300 Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 26.02.2014 

5 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Западно-Уральский институт экономики и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 26.04.2015 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031400 Культурология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
культурологии 

основная 29.12.2012 

2 240100 Химическая 
технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 29.12.2012 
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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального 
образования «Индустриальный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 15.10.2014 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Институт русского театра 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030602 Связи с 
общественностью 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
связям с 

общественностью 

основная 04.05.2012 

2 070204 Режиссура театра высшее 
профессиональное

65 Режиссер драмы основная 04.05.2012 

3 070601 Дизайн высшее 
профессиональное

65 Дизайнер (дизайн 
костюма) 

основная 04.05.2012 

4 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 04.05.2012 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального 
образования «Институт экономики и антикризисного управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 22.06.2014 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт экономики и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 071401 Социально-
культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

основная 04.07.2012 
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Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 15.12.2014 

2 031202 Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное

65 Лингвист, 
переводчик 

основная 15.12.2014 

3 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 15.12.2014 

4 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 15.12.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
педагогики 

основная 17.07.2014 

2 100200 Туризм высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
туризма 

основная 17.07.2014 

3 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 17.07.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 16.07.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150800 Гидравлическая, 
вакуумная и 

компрессорная 
техника 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
гидравлической, 
вакуумной и 

компрессорной 
техники 

основная 15.04.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 27.07.2011 

2 220201 Управление и 
информатика в 
технических 
системах 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 27.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020804 Геоэкология высшее 
профессиональное 

65 Геоэколог основная 26.02.2014 

2 030201 Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 26.02.2014 

3   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 26.02.2014 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный торгово-экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 25.03.2015 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасская государственная педагогическая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050714 Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 01.12.2011 

2 050715 Логопедия высшее 
профессиональное

65 Учитель-логопед основная 01.12.2011 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230401 Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное

65 Инженер-
математик 

основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030601 Журналистика высшее 
профессиональное

65 Журналист основная 27.03.2013 
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автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 090103 Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 25.05.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российский Славянский университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 26.02.2014 

2 190701 Организация перевозок 
и управление на 
транспорте 

высшее 
профессиональное

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 26.02.2014 

3 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 26.02.2014 

4 270112 Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 26.02.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 26.04.2015 

2 180406 Морское судовождение среднее 
профессиональное

51 Техник-
судоводитель 

основная 26.04.2015 

3 190501 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 26.04.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 190502 Эксплуатация 
транспортных 
энергетических 

установок (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное

51 Техник-
судомеханик 

основная 26.04.2015 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московская государственная академия водного транспорта» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 29.12.2012 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московская финансово-промышленная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 040300 Конфликтология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
конфликтологии 

основная 22.07.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 03.07.2011 

2 070800 Декоративно-
прикладное 

искусство и народные 
промыслы 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
декоративно-
прикладного 
искусства 

основная 03.07.2011 
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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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительная 23.06.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический университет «МАМИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 05.04.2012 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020801 Экология высшее 
профессиональное

65 Эколог основная 15.10.2014 

2 031401 Культурология высшее 
профессиональное

65 Культуролог основная 15.10.2014 

3 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное

65 Маркетолог основная 15.10.2014 

4 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 15.10.2014 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет инженерной экологии» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150502 Конструирование и 
производство изделий 
из композиционных 

материалов 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.05.2012 

2 200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.05.2012 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального  
образования»Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное

65 Специалист 
таможенного 

дела 

основная 25.03.2015 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт банковского дела» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное

65 Маркетолог основная 04.07.2012 

2 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
менеджер  

Информатик-
экономист 

основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский институт открытого образования 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Изобразительное 
искусство 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 27.07.2011 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2   Информационный 
менеджмент 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 27.07.2011 

3   Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 27.07.2011 

4   Физическая культура 
и спорт 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 27.07.2011 

5   Филология (русский 
язык как 

иностранный) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 27.07.2011 

6   Химия дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 27.07.2011 

7   Биология дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

8   География дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

9   Дефектология дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

10   Естествознание дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

11   Иностранный язык дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

12   История дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

13   Математика и 
информатика 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

14   Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

15   Охрана труда и 
безопасность 

жизнедеятельности 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

16   Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

17   Педагогика и 
методика начального 

образования 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

18   Русский язык и 
литература 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

19   Технология дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

20   Управление 
образовательным 
учреждением 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

21   Физика дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

22   Физическая культура дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

23   Химия дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

24   Экономика дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 

25   Эстетическое 
воспитание 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 27.07.2011 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031301 Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

высшее 
профессиональное

65 Лингвист основная 06.05.2011 

2 090104 Комплексная защита 
объектов 

информатизации 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 06.05.2011 

Муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Муниципальный институт г. Жуковского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 15.04.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мурманский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 260502 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

среднее 
профессиональное

51 Технолог основная 15.04.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Набережночелнинский государственный педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050401 История высшее 
профессиональное

65 Учитель истории основная 17.07.2014 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 23.06.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140211 Электроснабжение высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 10.11.2013 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 05.04.2012 

2 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 05.04.2012 

3 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 05.04.2012 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
естественнонаучного 

образования 

основная 17.02.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 050200 Физико-
математическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физико-
математического 
образования 

основная 17.02.2015 

3 050400 Социально-
экономическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социально-
экономического 
образования 

основная 17.02.2015 

4   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 17.02.2015 

муниципальное автономное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Нижнекамский муниципальный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031400 Культурология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
культурологии 

основная 04.07.2012 

2 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
педагогики 

основная 04.07.2012 

3 060105 Стоматология среднее 
профессиональное

51 Зубной врач основная 04.07.2012 

4 230106 Техническое 
обслуживание 

средств 
вычислительной 

техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 04.07.2012 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 04.07.2012 

2 210405 Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.07.2012 

3 040103 Организация 
сурдокоммуникации 

среднее 
профессиональное

51 Сурдопереводчик основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Норильский индустриальный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080107 Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 29.12.2012 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное

52 Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению с 
углубленной 
подготовкой 

основная 29.12.2012 

3 230101 Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 29.12.2012 

автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального 
образования «Одинцовский гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080802 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 25.05.2014 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный институт сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
дизайна 

основная 11.12.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 11.12.2013 

3 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 11.12.2013 

4 260800 Технология, 
конструирование 

изделий и материалы 
легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 11.12.2013 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 210200 Проектирование и 
технология 

электронных средств 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 04.07.2012 

2 230203 Информационные 
технологии в дизайне 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.07.2012 

3 230204 Информационные 
технологии в 

медиаиндустрии 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030100 Философия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
философии 

основная 28.04.2013 

2 031000 Филология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
филологии 

основная 28.04.2013 

3 032300 Регионоведение высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
регионоведения 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению 

основная 28.04.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080700 Бизнес-информатика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
бизнес-

информатики 

основная 01.12.2011 

2 140106 Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 01.12.2011 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
«Омский экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 26.02.2011 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.06.2015 

2 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное

65 Специалист 
коммерции 

основная 03.06.2015 

3 110203 Защита растений высшее 
профессиональное

65 Ученый агроном основная 03.06.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 120302 Земельный кадастр высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 03.06.2015 

5 190603 Сервис транспортных 
и технологических 

машин и 
оборудования (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 03.06.2015 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 04.05.2012 

2 140500 Энергомашиностроение высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

3 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010500 Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
математики и 
информатики 

основная 07.11.2010 

2 031203 Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 

высшее 
профессиональное

65 Лингвист, 
специалист по 

межкультурному 
общению 

основная 07.11.2010 

3 040201 Социология высшее 
профессиональное

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 07.11.2010 

4 050600 Художественное 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
художественного 
образования 

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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

5 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 07.11.2010 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031401 Культурология высшее 
профессиональное

65 Культуролог основная 16.07.2012 

2 070111 Музыковедение высшее 
профессиональное

65 Музыковед, 
руководитель 
коллектива 

древнерусского 
пения, 

преподаватель 

основная 16.07.2012 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 16.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пятигорский государственный лингвистический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030701 Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное

65 Специалист в 
области 

международных 
отношений 

основная 22.06.2014 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 22.06.2014 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080102 Мировая экономика высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 26.04.2015 

2 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 26.04.2015 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032401 Реклама высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
рекламе 

основная 25.05.2014 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА  

имени К.А. Тимирязева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 25.05.2014 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 25.05.2014 

3 110100 Агрохимия и 
агропочвоведение 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
сельского 
хозяйства 

основная 25.05.2014 

4 110200 Агрономия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
сельского 
хозяйства 

основная 25.05.2014 

5 110400 Зоотехния высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
сельского 
хозяйства 

основная 25.05.2014 

6 111300 Садоводство высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
садоводства 

основная 25.05.2014 

7 250100 Лесное дело высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лесного дела 

основная 25.05.2014 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

8 260100 Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 25.05.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный институт интеллектуальной собственности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 11.12.2013 

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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 23.06.2013 

Федеральное государственное автономное 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030200 Политология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
политологии 

основная 23.06.2013 

2 031901 Теология высшее 
профессиональное

65 Теолог, 
преподаватель 

основная 23.06.2013 

3 032103 Рекреация и 
спортивно-

оздоровительный 
туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
рекреации и 
спортивно-

оздоровительному 
туризму 

основная 23.06.2013 

4 040200 Социология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
социологии 

основная 23.06.2013 

5 071401 Социально-
культурная 
деятельность 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

основная 23.06.2013 

6 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.06.2013 

7 080600 Статистика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
статистики 

основная 23.06.2013 

8 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик (с 
указанием 
области) 

основная 23.06.2013 

9 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 23.06.2013 

10 230201 Информационные 
системы и 
технологии 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 23.06.2013 

11 280101 Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 23.06.2013 

12 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
государственному 

и 
муниципальному 
управлению 

основная 23.06.2013 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет имени Иммануила Канта» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
лингвистики 

основная 22.06.2014 

2 040101 Социальная работа высшее 
профессиональное

65 Специалист основная 22.06.2014 

3 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
педагогики 

основная 22.06.2014 

4 050716 Специальная 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Специальный 
психолог 

основная 22.06.2014 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

2 100201 Туризм высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
туризму 

основная 26.02.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 04.07.2012 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 040104 Организация работы 
с молодежью 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
работе с 

молодежью 

основная 17.02.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
экономики 

основная 17.02.2015 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 07.03.2013 

2 030503 Правоведение среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 07.03.2013 

3 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 07.03.2013 

4 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

5 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению 

основная 07.03.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 03.07.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный радиотехнический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070902 Графика высшее 
профессиональное

65 Художник 
анимации и 

компьютерной 
графики 

основная 07.03.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 07.03.2013 

3 210403 Защищенные 
системы связи 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарская государственная академия культуры и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070209 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

высшее 
профессиональное

65 Режиссер 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
преподаватель 

основная 26.02.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 270103 Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 07.03.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
экономики 

основная 06.03.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 06.03.2012 

3 220100 Системный анализ и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 06.03.2012 

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 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 190500 Эксплуатация 
транспортных 

средств 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 23.06.2013 

2 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 23.06.2013 

3 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 23.06.2013 

4 280201 Охрана окружающей 
среды и 

рациональное 
использование 

природных ресурсов 

высшее 
профессиональное

65 Инженер-эколог основная 23.06.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 16.07.2012 

2 140600 Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

3 210200 Проектирование и 
технология 

электронных средств 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

5 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

6 220600 Инноватика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

7 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 16.07.2012 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 190501 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования 
и автоматики (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное

51 Техник-
электромеханик 

основная 02.11.2012 

негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский институт управления и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 22.12.2011 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 22.12.2011 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 22.12.2011 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 22.12.2011 

5 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 22.12.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020600 Гидрометеорология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
гидрометеорологии 

основная 22.12.2011 

2 030200 Политология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
политологии 

основная 22.12.2011 

3 031801 Религиоведение высшее 
профессиональное

65 Религиовед, 
преподаватель 

основная 22.12.2011 

4 050401 История высшее 
профессиональное

65 Учитель истории основная 22.12.2011 

5 050403 Культурология высшее 
профессиональное

65 Учитель 
культурологии 

основная 22.12.2011 

6 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
социолог 

 Геоинформатик 

основная 22.12.2011 

7 150601 Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.12.2011 

8 240403 Химическая 
технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных 
материалов 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.12.2011 

9 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Финансист основная 22.12.2011 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050711 Социальная 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Социальный 
педагог 

основная 25.05.2014 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирская академия государственной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 03.06.2015 

2 030602 Связи с 
общественностью 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
связям с 

общественностью 

основная 03.06.2015 

3 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.06.2015 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирская академия 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 26.02.2011 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 250100 Лесное дело высшее 
профессиональное

68 Магистр лесного 
дела 

основная 16.07.2012 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050400 Социально-
экономическое 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
социально-

экономического 
образования 

основная 17.02.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 050703 Дошкольная 
педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

основная 17.02.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 060112 Медицинская 
биохимия 

высшее 
профессиональное

65 Врач-биохимик основная 03.07.2011 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020101 Химия высшее 
профессиональное

65 Химик основная 25.03.2015 

2 050203 Физика высшее 
профессиональное

65 Учитель физики основная 25.03.2015 

3 060103 Педиатрия высшее 
профессиональное

65 Врач основная 25.03.2015 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 071300 Народная 
художественная 

культура 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
народной 

художественной 
культуры 

основная 25.05.2014 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020100 Химия высшее 
профессиональное

68 Магистр химии основная 25.05.2014 

2 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 25.05.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 120302 Земельный кадастр высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 03.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080700 Бизнес-информатика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
бизнес-

информатики 

основная 16.07.2012 

2 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 16.07.2012 

3 200300 Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

4 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

5 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

6 220600 Инноватика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 



 

 

44

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 11.12.2013 

2 130100 Геология и разведка 
полезных ископаемых 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 11.12.2013 

3 130202 Геофизические 
методы исследования 

скважин 

высшее 
профессиональное

65 Горный 
инженер 

основная 11.12.2013 

4 140600 Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 11.12.2013 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 11.12.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030400 История высшее 
профессиональное

68 Магистр истории основная 20.03.2011 

2 040201 Социология высшее 
профессиональное

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 20.03.2011 

3 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
педагогики 

основная 20.03.2011 

4 050716 Специальная 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Специальный 
психолог 

основная 20.03.2011 

5 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 20.03.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 25.05.2014 

2 090105 Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 25.05.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Череповецкий государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032102 Физическая культура 
для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная 
физическая культура) 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
адаптивной 
физической 
культуре 

основная 03.07.2011 

2 050703 Дошкольная 
педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

основная 03.07.2011 

3 050714 Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 03.07.2011 

4 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050103 География высшее 
профессиональное

65 Учитель 
географии 

основная 27.03.2013 

2 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 27.03.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140600 Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

2 190100 Наземные 
транспортные системы 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

3 200100 Приборостроение высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

4 210601 Нанотехнология в 
электронике 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

6 230204 Информационные 
технологии в 

медиаиндустрии 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 240100 Химическая 
технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

8 270100 Строительство высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

9 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
социальной 
работы 

основная 22.06.2014 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 22.06.2014 

3 100100 Сервис высшее 
профессиональное

62 Бакалавр сервиса основная 22.06.2014 

4 100200 Туризм высшее 
профессиональное

62 Бакалавр туризма основная 22.06.2014 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

5 150400 Технологические 
машины и 

оборудование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 22.06.2014 

6 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 22.06.2014 

7 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 22.06.2014 

8 260800 Технология, 
конструирование 

изделий и материалы 
легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 22.06.2014 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский институт управления и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

62 Бакалавр дизайна основная 17.02.2015 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

3 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 17.02.2015 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020603 Океанология высшее 
профессиональное

65 Океанолог основная 29.12.2012 

2 031400 Культурология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
культурологии 

основная 29.12.2012 

3 032300 Регионоведение высшее 
профессиональное

68 Магистр 
регионоведения 

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

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

4 040300 Конфликтология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
конфликтологии 

основная 29.12.2012 

5 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

основная 29.12.2012 

6 200600 Фотоника и 
оптоинформатика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 29.12.2012 

7 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 29.12.2012 

8 210600 Нанотехнология высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 29.12.2012 

 

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 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 23.06.2013 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Алтайский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 090108 Информационная 
безопасность 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 04.05.2012 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Армавирский механико-технологический техникум пищевой промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 261301 Экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

среднее 
профессиональное

51 Эксперт основная 17.02.2015 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Барнаульский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 07.07.2013 

2 230106 Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной 
техники и 

компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 07.07.2013 

3 22.2 Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное

 Маляр 
(строительный) 
 Облицовщик-
плиточник 

 Облицовщик 
синтетическими 
материалами 

 Штукатур, 3-5 
разряд 

основная 07.07.2013 

4 22.22 Мастер сухого 
строительства 

начальное 
профессиональное

 Облицовщик-
плиточник 

 Облицовщик 
синтетическими 
материалами 
 Штукатур 

 Столяр 
строительный, 3-

5 разряд 

основная 07.07.2013 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Белгородский механико-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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 100109 Косметика и 
визажное искусство 

среднее 
профессиональное

52 Технолог-
эстетист 

с углубленной 
медицинской 
подготовкой 

основная 26.02.2014 

 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Белогорский технологический техникум пищевой промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030503 Правоведение среднее 
профессиональное

52 Юрист 
с углубленной 
подготовкой 

основная 03.06.2015 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Борский стекольный индустриально-экономический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080802 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 11.03.2014 
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Владивостокский гидрометеорологический техникум  

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080114 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 03.07.2011 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Горно-Алтайский государственный 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 03.06.2015 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150203 Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 22.06.2014 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Западно-Сибирский государственный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 190604 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.04.2014 

 

федеральное 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное

51 Дизайнер основная 03.07.2011 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ивановский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Менеджер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 25.05.2014 

2 260901 Технология швейных 
изделий 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 25.05.2014 

3 270103 Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 25.05.2014 

4 30.20 Автомеханик начальное 
профессиональное

 Слесарь по 
ремонту 

автомобилей 
 Водитель 
автомобиля 

основная 25.05.2014 

5 32.10 Ткач начальное 
профессиональное

 Ткач основная 25.05.2014 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Казанский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080107 Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 03.06.2015 

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 03.06.2015 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Казанский техникум легкой промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Старший техник основная 03.06.2015 

2 260909 Моделирование и 
конструирование 
изделий из меха 

среднее 
профессиональное

52 Конструктор-
модельер 

с углубленной 
подготовкой 

основная 03.06.2015 

3 261301 Экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

среднее 
профессиональное

51 Эксперт основная 03.06.2015 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Калязинский машиностроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 03.07.2011 
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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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 230106 Техническое 
обслуживание 

средств 
вычислительной 

техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 03.07.2011 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Красносулинский металлургический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 06.03.2012 

2 140613 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 06.03.2012 

3 150101 Металлургия черных 
металлов 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 06.03.2012 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Кулебакский металлургический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150106 Обработка металлов 
давлением 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.12.2014 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Новосибирский авиационный технический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 151001 Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное

52 Старший техник основная 17.07.2014 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Новосибирский радиотехнический колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 210311 Техническая 
эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 16.07.2012 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Пензенский торгово-экономический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 17.02.2015 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Петровский колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.06.2014 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ростовский государственный колледж информатизации и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 220501 Управление 
качеством 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 10.01.2011 

2 230106 Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной 
техники и 

компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 10.01.2011 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Рязанский государственный 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080402 Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное

51 Товаровед основная 15.04.2014 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Смоленский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 261203 Полиграфическое 
производство 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 02.11.2012 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Тверской колледж имени А.Н. Коняева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030503 Правоведение среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 04.05.2012 

2 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 04.05.2012 

 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032002 Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, 
архивист 

основная 10.11.2013 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Угличский механико-технологический техникум молочной промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 02.11.2012 

 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 190604 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 25.03.2015 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Уфимский торгово-экономический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080114 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 16.07.2012 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Хабаровский промышленно-экономический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 10.01.2011 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 120304 Градостроительный 
кадастр 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 11.03.2014 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ярославский промышленно-экономический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030503 Правоведение среднее 
профессиональное

52 Юрист 
с углубленной 
подготовкой 

основная 26.04.2015 

 
 



 

 
Приложение №7 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 
 
 

Филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных  
учреждений (организаций), обособленными структурными 
подразделениями которых они являются, признанные 

аккредитованными по новым образовательным программам на срок 
действия свидетельств о государственной аккредитации 

соответствующих образовательных организаций 

Коряжемский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Поморский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 07.11.2010 

 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Дагестанский государственный технический университет» в г. Каспийске 

Республики Дагестан 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 05.12.2010 
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Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Дагестанский государственный технический университет» в г. Кизляре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 05.12.2010 

2 190702 Организация и 
безопасность 
движения 

высшее 
профессиональное

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 05.12.2010 

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

Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 10.01.2011 

 

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

Смоленской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 10.01.2011 
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Чебоксарский политехнический институт (филиал) Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный  

открытый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 10.01.2011 

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

г. Волжском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140200 Электроэнергетика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 06.05.2011 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский энергетический институт (технический университет)» в  

г. Смоленске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 210100 Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 06.05.2011 
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Анапский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный гуманитарный  

университет имени М.А. Шолохова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 03.07.2011 

Муромский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 03.07.2011 

Домодедовский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский новый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 27.07.2011 

Калининградский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет путей  

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 01.11.2011 
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Новгородский филиал негосударственного образовательного частного учреждения  
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт управления и 

права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 22.12.2011 

Псковский филиал негосударственного образовательного частного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт управления и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 22.12.2011 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 22.12.2011 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Иркутский государственный университет» в г. Братске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030601 Журналистика высшее 
профессиональное

65 Журналист основная 22.12.2011 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Московский психолого-социальный институт» в г. Ярославле 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 06.03.2012 
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Лысьвенский филиал государственного образовательного учреждения 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150100 Металлургия высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 04.05.2012 

2 270103 Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 04.05.2012 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150110 Контроль качества 
металлов и сварных 

соединений 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 04.05.2012 

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 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140601 Электромеханика высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.05.2012 

2 150302 Триботехника высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.05.2012 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 04.07.2012 

Марийский филиал автономной некоммерческой организации высшего  
профессионального образования «Московская открытая социальная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 16.07.2012 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 16.07.2012 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 16.07.2012 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 16.07.2012 

Пензенский филиал Автономной некоммерческой организации высшего  
профессионального образования «Московская открытая социальная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 16.07.2012 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 16.07.2012 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 16.07.2012 
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Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» в г. Березовском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032100 Физическая культура высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
физической 
культуры 

основная 16.07.2012 

Брянский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет путей  

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 16.07.2012 

2 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 16.07.2012 

Воронежский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет путей  

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 16.07.2012 

Казанский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет путей  

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 16.07.2012 

2 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 16.07.2012 
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Поволжский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет путей  

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 16.07.2012 

Псковский филиал Автономной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования «Московская открытая социальная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 02.11.2012 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 02.11.2012 

Ярославский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет путей  

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 03.12.2012 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 03.12.2012 

Барнаульский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080302 Коммерция (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Коммерсант основная 29.12.2012 
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Ростовский-на-Дону филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик- 
экономист 

основная 29.12.2012 

Технологический институт федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в  

г. Таганроге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 29.12.2012 

2 210600 Нанотехнология высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 29.12.2012 

Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская государственная академия водного  

транспорта» (Рыбинское речное училище имени В.И. Калашникова) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 29.12.2012 

Ярославский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Финансист основная 29.12.2012 
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Ярославский железнодорожный техникум - филиал государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный  

университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080112 Маркетинг (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Маркетолог основная 01.11.2011 

Елабужский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 140610 Электрооборудование и 
электрохозяйство 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» в  

г. Белебее Республики Башкортостан 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 270102 Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 07.03.2013 

Выборгский филиал Российского государственного педагогического университета  
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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050300 Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
филологического 
образования 

основная 23.06.2013 



 

 

12

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 050700 Педагогика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
педагогики 

основная 23.06.2013 

Институт социального образования (филиал) государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный  

социальный университет» 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
социальной 
работы 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 23.06.2013 

3 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 23.06.2013 

Ставропольский филиал Южно-Российского гуманитарного института -  
негосударственного образовательного учреждения 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
психологии 

основная 23.06.2013 

2 032300 Регионоведение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
регионоведения 

основная 23.06.2013 

3 080300 Коммерция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

4   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 23.06.2013 
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филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный социальный университет» в г. Пятигорске 

Ставропольского края 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 23.06.2013 

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

Башкортостан 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 23.06.2013 

2 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 23.06.2013 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Удмуртский государственный университет» в городе Воткинске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 23.06.2013 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Удмуртский государственный университет» в городе Кудымкаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 280103 Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 23.06.2013 
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Дзержинский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Волго-Вятской академии государственной службы 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное

65 Маркетолог основная 07.07.2013 

2 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 07.07.2013 

Великолукский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 07.07.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 22.07.2013 

Пензенский институт технологий и бизнеса (филиал) Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный  

университет технологий и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 260202 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 260204 Технология 
бродильных 
производств и 
виноделие 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 

3 260501 Технология 
продуктов 

общественного 
питания 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 22.07.2013 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Алтайский государственный университет» в г. Бийске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080114 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 22.07.2013 

 

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

г. Абдулино Оренбургской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 22.07.2013 

2 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 22.07.2013 
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Камчатский филиал автономной некоммерческой организации высшего  
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г.  

Салавате 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 220301 Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 11.12.2013 

 

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 100201 Туризм высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
туризму 

основная 26.02.2014 
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Камчатский филиал Федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российский государственный университет  

туризма и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 26.02.2014 

Нефтекамский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Башкирский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030401 История высшее 
профессиональное

65 Историк  
Преподаватель  

истории 

основная 26.02.2014 

Стерлитамакский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Башкирский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

2   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 
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Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Дальневосточный государственный университет» в г. Уссурийск 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 26.02.2014 

филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» в г. Самаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 261301 Экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

среднее 
профессиональное

51 Эксперт основная 26.02.2014 

филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» в г. Сочи 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 26.02.2014 

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 26.02.2014 

3 100102 Организация 
обслуживания в 
сфере сервиса 

среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 26.02.2014 

4 100201 Туризм среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
туристским 
услугам 

основная 26.02.2014 
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филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050720 Физическая культура высшее 
профессиональное

65 Педагог по 
физической 
культуре 

основная 26.02.2014 

Костанайский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Челябинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 25.05.2014 

Улан-Баторский филиал Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Российская экономическая академия  

имени Г.В. Плеханова» 

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   Начальное общее 
образование 

общеобразова
тельный 

   Начальное общее 
образование 

основная 25.05.2014 

2   Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразова
тельный 

   Среднее (полное) 
общее образование 

основная 25.05.2014 

3   Основное общее 
образование 

общеобразова
тельный 

   Основное общее 
образование 

основная 25.05.2014 

Санкт-Петербургский филиал Негосударственной образовательной автономной  
некоммерческой организации высшего профессионального образования  

«Институт бизнеса и политики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 22.06.2014 
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Ставропольский технологический институт сервиса (филиал) государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 22.06.2014 

2 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 22.06.2014 

3 100100 Сервис высшее 
профессиональное

62 Бакалавр сервиса основная 22.06.2014 

4 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 22.06.2014 

5 260800 Технология, 
конструирование 

изделий и материалы 
легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 22.06.2014 

Калининградский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 17.07.2014 

Нижегородский колледж экономики, статистики и права - филиал государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский  

государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное

51 Юрист основная 17.07.2014 
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Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Балашихе 

Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное

65 Документовед основная 17.07.2014 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Великий Новгород 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Всеволожске 

Ленинградской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Дмитрове  

Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 
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Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в  

г. Железнодорожном Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное

65 Документовед основная 17.07.2014 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Калининграде 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 

филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Красноярске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное

65 Документовед основная 17.07.2014 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в  

г. Наро-Фоминске Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 
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Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в  

г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 090103 Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 17.07.2014 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Ярославле 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное

65 Документовед основная 17.07.2014 

Казахстанский филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экологии 

основная 15.10.2014 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
экономики 

основная 15.10.2014 

филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Пущино 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020200 Биология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
биологии 

основная 15.10.2014 
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филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования Ставропольского государственного педагогического института в  

г. Железноводске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Начальное общее 
образование 

общеобразовательный    Начальное 
общее 

образование 

основная 12.11.2014 

2   Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное общее 
образование 

основная 12.11.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080802 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.12.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 050706 Педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Педагог-
психолог 

основная 15.12.2014 

2 080112 Маркетинг (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Маркетолог основная 15.12.2014 

3 080802 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.12.2014 
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Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский экономико-финансовый институт» 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.02.2015 

2 080300 Коммерция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 17.02.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

Осташковский финансово-экономический колледж - филиал федерального  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Финансовая академия 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Специалист 
страхового дела 

основная 24.03.2015 

филиал Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в  
г. Находке 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 100106 Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании 

среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 25.03.2015 

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» в  

г. Выборге (Ленинградская область) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное

65 Специалист 
таможенного 

дела 

основная 25.03.2015 
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Приложение №  8 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от 23.06.2010  № 1748 

Образовательное учреждение, признанное аккредитованным  
сроком на пять лет с установлением государственного статуса  
по типу  «общеобразовательное учреждение» вида «средняя 

общеобразовательная школа» 

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 7 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 

общеобразовательный   основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательный   основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразовательный   основная 
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