
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.05.2011 1166

 
О государственной аккредитации образовательных учреждений и 

организации  
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992          

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положением 
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2011 № 184, Положением о Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 300, Положением об 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденным приказом Рособрнадзора от 22.12.2008  
№ 2229, приказом Рособрнадзора от 29.10.2010 № 2645 «Об утверждении 
состава Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки» с изменениями, утвержденными приказом 
Рособрнадзора от 12.04.2011 № 929, приказом Рособрнадзора от 29.10.2010          
№ 2646 «Об утверждении состава комиссии для предварительного 
рассмотрения вопросов о государственной аккредитации образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Аккредитационной 
коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» и на 
основании заключений комиссий по государственной аккредитации, 
созданных приказом Рособрнадзора от 20.09.2010 № 2411 «Об утверждении 
состава комиссий по государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций», заключений комиссий по 
аккредитационной экспертизе, созданных распоряжениями Рособрнадзора от 
20.04.2011 № 1094-06, от 20.04.2011 № 1095-06, от 20.04.2011 № 1096-06, от 
20.04.2011 № 1097-06, от 20.04.2011 № 1098-06, от 21.04.2011 № 1115-06, от 
28.04.2011 № 1147-06, протокола заседания Аккредитационной коллегии 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.05.2011 
№ 4-2011/АК, протокола заседания комиссии Аккредитационной коллегии 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.05.2011 
№ 4-2011/К п р и к а з ы в а ю : 

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

2. Признать образовательное учреждение прошедшим государственную 
аккредитацию сроком на шесть лет с установлением государственного статуса 
по типу «образовательное учреждение высшего профессионального 
образования» вида «институт» по укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные профессиональные образовательные 
программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации 
(степени) (приложение № 2). 

3. Признать образовательное учреждения прошедшим государственную 
аккредитацию на срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации соответствующего образовательного учреждения с 
установлением государственного статуса по типу «образовательное 
учреждение высшего профессионального образования» вида «университет» по 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к которым 
относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы (с учетом уровня образования 
и присваиваемой квалификации (степени) (приложение № 3). 

4. Признать образовательное учреждение прошедшим государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса 
по типу «образовательное учреждение среднего профессионального 
образования» вида «колледж» по заявленным образовательным программам 
(приложение № 4). 

5. Признать образовательные учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением 
государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего 
профессионального образования» вида «колледж» по укрупненным группам 
направлений подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные 
для государственной аккредитации основные профессиональные 
образовательные программы (приложение № 5). 

6. Признать филиалы образовательных учреждений прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательных учреждений, 
обособленными структурными подразделениями которых эти филиалы 
являются, по заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации соответствующих 
образовательных учреждений (приложение № 6). 

7. Признать филиалы образовательного учреждения прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательного учреждения, 
обособленными структурными подразделениями которого эти филиалы 
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являются, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей, 
к которой относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы (с учетом уровня образования 
и присваиваемой квалификации (степени) на срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации соответствующего образовательного 
учреждения (приложение № 7). 

8. Признать аккредитованные образовательные учреждения и 
организацию прошедшими государственную аккредитацию по новым 
заявленным образовательным программам на срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации (приложение № 8). 

9. Признать филиалы, ранее аккредитованные в составе 
образовательных учреждений, обособленными структурными 
подразделениями которых эти филиалы являются, прошедшими 
государственную аккредитацию по новым заявленным образовательным 
программам на срок действия свидетельства о государственной аккредитации 
соответствующих образовательных учреждений (приложение № 9). 

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

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

профессионального образования «Московский институт экономики, 
менеджмента и права»; 

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

Негосударственное образовательное учреждение «Сочинский институт 
экономики и информационных технологий». 

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

11.1.  Оформить и выдать в установленном порядке: 
образовательным учреждениям, указанным в пункте 10 настоящего 

приказа, временные свидетельства о государственной аккредитации;  
образовательным учреждениям, указанным в приложениях № 1, 2, 4, 5 к 

настоящему приказу, свидетельства о государственной аккредитации;  
образовательным учреждениям и организации, филиалам 

образовательных учреждений, указанным в приложениях № 6, 7, 8, 9 к 
настоящему приказу, приложения к свидетельствам о государственной 
аккредитации. 

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

12. 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 16.05.2011 № 1166 

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

высшего профессионального образования» по заявленным  
образовательным программам 

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

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

 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 032001 
 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 

3 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 

4 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

5 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель  
социологии 

основная 

6 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

7 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

8 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

10 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по  

налогообложению 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

12 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

13 080401 
 

Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее 
профессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

14 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

15 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

16 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

17 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

18 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

19 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

 

основная 

20 090103 
 

Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

21 090104 
 

Комплексная защита 
объектов информатизации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

22 090105 
 

Комплексное обеспечение 
информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

23 120300 
 

Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
землеустройства 

основная 

24 120303 
 

Городской кадастр высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 130500 
 

Нефтегазовое дело высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

26 130501 
 

Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 130503 
 

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

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) 

28 130504 
 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 130602 
 

Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 140100 
 

Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

34 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 140504 
 

Холодильная, криогенная 
техника и 

кондиционирование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

38 140607 
 

Электрооборудование 
автомобилей и тракторов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

39 150900 
 

Технология, оборудование 
и автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

40 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

42 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

43 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

44 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

45 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

46 190702 
 

Организация и 
безопасность движения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 

47 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

48 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

49 220201 
 

Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

50 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

51 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

52 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

53 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

54 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

55 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

56 240403 
 

Химическая технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

57 260100 
 

Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

58 260201 
 

Технология хранения и 
переработки зерна 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

59 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

60 260203 
 

Технология сахаристых 
продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

61 260204 
 

Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

62 260301 
 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

63 260302 
 

Технология рыбы и 
рыбных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

64 260303 
 

Технология молока и 
молочных продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

65 260401 
 

Технология жиров, 
эфирных масел и 
парфюмерно-

косметических продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

66 260501 
 

Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

67 260503 
 

Технология 
субтропических и 

пищевкусовых продуктов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

68 260504 
 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

69 260505 
 

Технология детского и 
функционального питания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

70 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

71 260602 
 

Пищевая инженерия малых 
предприятий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

72 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

73 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

74 270104 
 

Гидротехническое 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

75 270105 
 

Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

76 270106 
 

Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

77 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

78 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

79 280102 
 

Безопасность 
технологических 

процессов и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

80 280200 
 

Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

81 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

82 100109 
 

Косметика и визажное 
искусство 

среднее 
профессиональное 

52 Технолог-эстетист с 
углубленной 
медицинской 
подготовкой 

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) 

83   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

84   
 

Преподаватель дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель дополнительная 

85   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

86   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 

основных 
профессиональных 

образовательных программ 
вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

87   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Инновационные 
процессы в 

профессиональном 
образовании» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

88   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
профессиональном 

образовании» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

89   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Менеджмент качества в 
учреждениях 

профессионального 
образования» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

90   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Многоуровневая система 
образования» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

91   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Модернизация 
профессионального 

образования» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

92   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Педагогический 
менеджмент» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

93   
 

Повышение квалификации 
по программе 

«Преподаватель 
учреждения 

профессионального 
образования» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

94   
 

Повышение квалификации 
преподавателей вузов и 
ссузов по программам: 

«Новые технологии 
компьютеризации в 
учебном процессе»; 
«Применение ВТ в 
учебном процессе и 

научных исследованиях»; 
«Технологии 

дистанционного обучения» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

95   
 

Повышение квалификации 
преподавателей вузов и 
ссузов по программам: 

«Пищевая микробиология: 
генно-инженерно-
модифицирован-ные 

организмы и источники 
(ГМИ). Методы 

идентификации ГМИ» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Армавирский механико-технологический институт (филиал) государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный технологический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-
экономист 

основная 

2 130602 
 

Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство 

предприятий, организаций 
и учреждений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер 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) 

5 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 260202 
 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

10   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Новороссийский политехнический институт (филиал) государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  

«Кубанский государственный технологический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

                                                           
 Программа реализуется в неполном объеме обучения 

 Программа реализуется в неполном объеме обучения 

 



 9

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 240403 
 

Химическая технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

5 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

6 280201 
 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

7 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

8 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

9   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Кубанский государственный технологический университет» в г. Туапсе 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

2 270104 
 

Гидротехническое 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

                                                           
 Программа реализуется в неполном объеме обучения 

 



 10

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 240404 
 

Переработка нефти и газа среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 1.9 
 

Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессиональное 

   Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин (ЭВМ) 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 

машин (компьютерные 
сети) 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 

машин (компьютерная 
графика) 

основная 

8 2.4 
 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

   Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик 
ручной сварки 

основная 

9 22.2 
 

Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

   Маляр (строительный) 
 Облицовщик-
плиточник 
 Штукатур 

основная 

10 22.3 
 

Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессиональное 

   Каменщик 
 Электросварщик 
ручной сварки 

основная 

11 22.4 
 

Мастер столярно-
плотничных и паркетных 

работ 

начальное 
профессиональное 

   Паркетчик 
Плотник 

Стекольщик 
Столяр строительный 

основная 

12 30.20 
 

Автомеханик начальное 
профессиональное 

   Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Магнитогорский 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 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

2 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

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 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

4 010701 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

5 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

6 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель  
психологии 

основная 

7 030400 
 

История высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр истории основная 

8 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  

истории 

основная 

9 030600 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр журналистики основная 

10 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

11 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

12 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

13 031201 
 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

14 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

15 031400 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
культурологии 

основная 

16 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

17 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

18 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

19 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

20 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

21 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель  
социологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

22 050200 
 

Физико-математическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физико-
математического 
образования 

основная 

23 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

24 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

25 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

26 050300 
 

Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
филологического 
образования 

основная 

27 050301 
 

Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

28 050400 
 

Социально-
экономическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социально-
экономического 
образования 

основная 

29 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

30 050500 
 

Технологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
технологического 

образования 

основная 

31 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

32 050600 
 

Художественное 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
художественного 
образования 

основная 

33 050602 
 

Изобразительное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель 
изобразительного 

искусства 

основная 

34 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

35 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

36 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

37 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

38 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

39 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

40 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

41 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн)  

Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 

42 070800 
 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр декоративно-
прикладного искусства 

основная 

43 070801 
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник 
декоративно-

прикладного искусства 
(художественный 

металл)  
Художник 

декоративно-
прикладного искусства 

(художественная 
керамика) 

основная 

44 080116 
 

Математические методы 
в экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

45 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

46 080700 
 

Бизнес-информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр бизнес-
информатики 

основная 

47 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

48 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (в 
экономике) 

основная 

49 260902 
 

Конструирование 
швейных изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

50 261001 
 

Технология 
художественной 

обработки материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-технолог основная 

51   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополнительная 
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II. Образовательное учреждение, признанное прошедшим  
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением  

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

 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мурманская академия 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) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

7 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

8 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

11 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

12 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

13   
 

Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (МВА) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительная 

14   
 

Менеджер нефтегазового 
бизнеса 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Менеджер 
нефтегазового бизнеса 

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) 

15   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

16   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

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

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

 

федеральное казенное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

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 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополнительная 

4   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Ивановский филиал федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Казанский филиал федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

Краснодарский филиал федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

3 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

4 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

5 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер 
(графический дизайн)  
Дизайнер (дизайн 

костюма)  
Дизайнер (дизайн 

среды) 

основная 

6 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

7 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

11 090103 
 

Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

12 130500 
 

Нефтегазовое дело 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) 

13 130501 
 

Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

15 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

17 270109 
 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 270300 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

19 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

20 280200 
 

Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

21 280201 
 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование 
природных ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

22   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение  
«Сочинский институт экономики и информационных технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 



 

 

20

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик (в 
экономике) 

основная 

4 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 

сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

7 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 

сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



Приложение №2 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

Образовательное учреждение, признанное прошедшим государственную  
аккредитацию сроком на шесть лет с установлением государственного статуса   

по типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» 
вида «институт» по укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей, к которым относятся заявленные для государственной 

аккредитации основные профессиональные образовательные программы (с учетом 
уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Якутский государственный инженерно-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) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

1 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное 

   

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение 

и материалообработка 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

4 150202 
 

Оборудование и 
технология сварочного 

производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение 

и материалообработка 

среднее 
профессиональное 

   

5 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение 

и материалообработка 

начальное 
профессиональное 

   

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 2.4 
 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

основная 

 210000 Электронная техника,  

радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат  

 

7 210400 
 

Телекоммуникации высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика  

и вычислительная 
техника 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

 

8 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика  

и вычислительная 
техника 

среднее 
профессиональное 

   

9 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат  

11 270300 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

12 270102 
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 270302 
 

Дизайн архитектурной 
среды 

высшее 
профессиональное 

65 Архитектор-дизайнер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное 

   

15 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



 

 

3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

начальное 
профессиональное 

   

17 22.19 
 

Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию 

начальное 
профессиональное 

 Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию 

основная 

18 22.2 
 

Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

 Мастер отделочных 
строительных работ 

основная 

19 22.3 
 

Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессиональное 

 Мастер 
общестроительных 

работ 

основная 

 



Приложение №3 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

Образовательное учреждение, признанное прошедшим государственную 
аккредитацию на срок действия свидетельства о государственной аккредитации 

соответствующего образовательного учреждения с установлением государственного 
статуса  по типу «образовательное учреждение высшего профессионального 
образования» вида «университет» по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные профессиональные образовательные 

программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт экономики, менеджмента 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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.02.2015 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

 030000 Гуманитарные 
науки 

среднее 
профессиональное 

    

3 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.02.2015 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

6 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

7 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 17.02.2015 



 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 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

9 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 17.02.2015 

10 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 17.02.2015 

11 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

12 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

13 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное 

    

14 080106 Финансы  

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 17.02.2015 

15 080107 Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 17.02.2015 

16 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 17.02.2015 

17 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 17.02.2015 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

18 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 17.02.2015 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

среднее 
профессиональное 

    

19 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

 

 

 

 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 17.02.2015 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы дополнительного профессионального образования 

20   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных  
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

  Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 17.02.2015 

21   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза, по 

программе: 
«Деловой 

иностранный язык» 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

  Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.02.2015 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.02.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

5 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

6 080109 Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 



 4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

7 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

Программы дополнительного профессионального образования 

8   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение  
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

   Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 

квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

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

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.02.2015 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.02.2015 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

5 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

6 080109 Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

 

 

 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы дополнительного профессионального образования 

7   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 
и по программе 

«Деловой 
иностранный язык» 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет   

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

Программы дополнительного профессионального образования 

2   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 17.02.2015 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   



 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 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 17.02.2015 

 030000 Гуманитарные 
науки 

среднее 
профессиональное 

    

3 030504 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавриат   

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 17.02.2015 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

6 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

7 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 17.02.2015 

8 080109 Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

9 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 17.02.2015 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное 

    

10 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 17.02.2015 

11 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 17.02.2015 

Программы дополнительного профессионального образования 

12   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 17.02.2015 



 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 

13   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза и по 
программе 
«Деловой 

иностранный язык» 

 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

 



Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

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

«образовательное учреждение среднего профессионального образования» вида 
«колледж»  по заявленным образовательным программам 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Дальневосточный 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) 

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 080501 
 

Менеджмент  

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

5 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским услугам 

основная 

6 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 280401 
 

Мелиорация, 
рекультивация и охрана 

земель 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



Приложение №5 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на шесть лет с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» вида 
«колледж»  по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к 

которой относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Владимирский химико-механический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
140000 

Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

1 140102 
 

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 
150000 

Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

2 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 240000 
Химическая и 
биотехнологии 

среднее 
профессиональное

   

3 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

4 240503 
 

Производство изделий и 
покрытий из полимерных 

материалов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 



 

 

2

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Сахалинский морской колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
150000 

Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное 

   

1 150414 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 

установок 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 180000 Морская техника 
среднее 

профессиональное
   

2 180406 
 

Морское судовождение среднее 
профессиональное 

51 Техник-судоводитель основная 

 190000 Транспортные средства 
среднее 

профессиональное
   

3 190501 
 

Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-
электромеханик 

основная 

4 190502 
 

Эксплуатация 
транспортных 

энергетических установок 
(по видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-судомеханик основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное 

   

5 210309 

 

Эксплуатация 
оборудования радиосвязи 
и электрорадионавигации 

судов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



Приложение №6 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

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

являются, по заявленным образовательным программам на срок  
действия свидетельств о государственной аккредитации  

соответствующих образовательных учреждений 

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

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. Пензе 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 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 

2 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 06.03.2012 

 

 



Приложение №7 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

Филиалы образовательного учреждения, прошедшие государственную 
аккредитацию в составе образовательного учреждения, обособленными 
структурными подразделениями которого эти филиалы являются,  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей, к 
которой относятся заявленные для государственной аккредитации 
основные профессиональные образовательные программы (с учетом 
уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) на срок 

действия свидетельства о государственной аккредитации 
соответствующего образовательного учреждения 

Филиалы образовательного учреждения, реализующие аккредитованные  
образовательные программы в полном объеме: 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический  

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 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 16.07.2012 

 
080000 

Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

4 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 16.07.2012 

 



 

 

2

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический  

университет» в г. Пскове 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

3 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2012 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический  

университет» в г. Чебоксары 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

3 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2012 

4 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-
экономист 

основная 16.07.2012 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное 

    

5 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 16.07.2012 

 220000 Автоматика и 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет   

6 220501 Управление 
качеством 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-
менеджер 

основная 16.07.2012 

 



Приложение №8 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

Аккредитованные образовательные учреждения и организация, 
признанные прошедшими государственную аккредитацию по новым 

заявленным образовательным программам на срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации  

негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.06.2013 

2 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 23.06.2013 

3 090103 Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 23.06.2013 

4 090108 Информационная 
безопасность 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 23.06.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 27.03.2013 

 



 2

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 010500 Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 25.05.2014 

2 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное

68 Магистр социальной 
работы 

основная 25.05.2014 

3 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
естественнонаучного 

образования 

основная 25.05.2014 

4 050200 Физико-
математическое 
образование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр физико-
математического 
образования 

основная 25.05.2014 

5 050300 Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
филологического 
образования 

основная 25.05.2014 

6 050400 Социально-
экономическое 
образование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр социально-
экономического 
образования 

основная 25.05.2014 

7 070112 Этномузыкология высшее 
профессиональное

65 Этномузыколог, 
преподаватель 

основная 25.05.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежская государственная лесотехническая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 11.12.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
социальной работы 

основная 26.02.2014 

2 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
естественнонаучного 

образования 

основная 26.02.2014 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 050200 Физико-
математическое 
образование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр физико-
математического 
образования 

основная 26.02.2014 

4 050716 Специальная 
психология 

высшее 
профессиональное

65 Специальный 
психолог 

основная 26.02.2014 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт декоративно-прикладного искусства» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 071301 Народное 
художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

основная 25.03.2015 

2   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.03.2015 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт экономики и финансов «Синергия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 07.07.2013 

 3



 4

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 031400 Культурология высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
культурологии 

основная 26.02.2014 

2 080700 Бизнес-информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
бизнес-

информатики 

основная 26.02.2014 

3 140100 Теплоэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

4 150600 Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

5 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

6 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

7 270100 Строительство высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

8   Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное 
общее 

образование 

основная 26.02.2014 

9   Среднее (полное) 
общее образование 

общеобразовательный    Среднее 
(полное) общее 
образование 

основная 26.02.2014 

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 080100 Экономика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
экономики 

основная 25.03.2015 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мурманский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 130502 Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.04.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 110300 Агроинженерия высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 16.07.2012 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 11.12.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный институт менеджмента» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080508 Информационный 
менеджмент 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 26.04.2015 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский 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 030402 Историко-
архивоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Историк-
архивист 

основная 17.02.2015 

2 031401 Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 17.02.2015 

3 032102 Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в 

состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
адаптивной 
физической 
культуре 

основная 17.02.2015 

4   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 17.02.2015 

Автономная некоммерческая организация Высшего Профессионального Образования 
«Православный Институт святого Иоанна Богослова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 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

62 Бакалавр истории основная 15.12.2014 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 15.12.2014 

3 031000 Филология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
филологии 

основная 15.12.2014 

4 031800 Религиоведение высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
религиоведения 

основная 15.12.2014 

5 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 15.12.2014 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Псковский государственный 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 230201 Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 25.04.2016 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080300 Коммерция высшее 
профессиональное

68 Магистр 
коммерции 

основная 23.06.2013 

2 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 23.06.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 17.07.2014 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Смоленский гуманитарный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070601 Дизайн высшее 
профессиональное

65 Дизайнер 
(графический 

дизайн) 

основная 23.06.2013 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Современный 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 100101 Сервис высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису 

основная 17.02.2015 

2 100103 Социально-
культурный сервис и 

туризм 

высшее 
профессиональное

65 Специалист по 
сервису и 
туризму 

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 

3 270115 Экспертиза и 
управление 

недвижимостью 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 17.02.2015 

частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Сочинский институт моды, бизнеса 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 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

62 Бакалавр дизайна основная 16.07.2012 

2 080300 Коммерция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
коммерции 

основная 16.07.2012 

3 080302 Коммерция (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Коммерсант основная 16.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тольяттинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополнитель

ная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственн
ой 

аккредитации 
по 

образовательн
ой программе 

1 070601 Дизайн высшее 
профессиона

льное 

65 Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 28.04.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Специалист в 
области 

компьютерной 
графики и Web-
дизайна (Web-
дизайнер) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Специалист в 
области 

компьютерной 
графики и Web-
дизайна (Web-
дизайнер) 

дополнительная 23.06.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский 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   Менеджер по 
развитию персонала 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Менеджер по 
развитию 
персонала 

дополнительная 22.06.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010800 Радиофизика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
радиофизики 

основная 23.06.2013 

2 020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
экологии 

основная 23.06.2013 

3 030300 Психология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
психологии 

основная 23.06.2013 

4 030400 История высшее 
профессиональное

68 Магистр истории основная 23.06.2013 

5 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 23.06.2013 

6 040100 Социальная работа высшее 
профессиональное

68 Магистр 
социальной 
работы 

основная 23.06.2013 

7 080114 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 23.06.2013 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Екатеринбургский 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 150414 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-

компрессорных 
машин и установок 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 15.04.2014 
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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 220501 Управление 
качеством 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 22.06.2014 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Сарапульский 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 260202 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 22.06.2014 

 
 



Приложение №9 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 16.05.2011 № 1166 

Филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных 
учреждений, обособленными структурными подразделениями которых 
эти филиалы являются, признанные прошедшими государственную 

аккредитацию по новым заявленным образовательным программам на 
срок действия свидетельств о государственной аккредитации 

соответствующих образовательных учреждений  

Ярославский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Институт управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик- 
экономист 

 

основная 10.11.2013 

Технический институт (филиал) федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 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 15.12.2014 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  

в г. Ейске 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 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное

65 Информатик-
экономист 

основная 17.02.2015 

 



 

 

2

Орский филиал Оренбургского государственного института менеджмента 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 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 26.04.2015 
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