
 

 

Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от19.07.2013 № 685 

 
 

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

государственного статуса по типу «образовательное учреждение 
высшего профессионального образования» по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам 

послевузовского профессионального образования, образовательной 
программе дополнительного профессионального образования, 

общеобразовательным программам и 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)) 
 

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

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«университет» по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам послевузовского профессионального образования, 
общеобразовательным программам и 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)) 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Поволжский государственный университет сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

1 
 030602 Связи с общественностью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

2 
 031400 Культурология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр культурологии основная 



2 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 040000 Социальные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

3 
 040100 Социальная работа 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социальной 
работы основная 

 
 040000 Социальные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

4 
 040101 Социальная работа 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе основная 

 
 040000 Социальные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

5 
 040400 Социальная работа 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

6 
 070600 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр дизайна основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

7 
 070601 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) основная 

8 
 070603 Искусство интерьера 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 
Художник-проектировщик 

(художественное 
проектирование интерьера) 

основная 

9 
 071501 Художественное 

проектирование костюма 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-стилист основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

10 
 072500 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

11 
 080100 Экономика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

12 
 080200 Менеджмент 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр 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) 

13 
 080300 Финансы и кредит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

14 
 080400 Управление персоналом 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

15 
 081100 Государственное и 

муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

16 
 080100 Экономика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

17 
 080500 Менеджмент 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

18 
 080800 Прикладная информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

19 
 080105 Финансы и кредит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

20 
 080109 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

21 
 080111 Маркетинг 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

22 
 080301 Коммерция (торговое дело) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 

23 
 080401 

Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства 

и обращения 
непродовольственных товаров 

и сырья) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Товаровед-эксперт основная 

24 
 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

25 
 080801 Прикладная информатика (в 

экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 



4 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 090000 Информационная 

безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

26 
 090103 Организация и технология 

защиты информации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

27 
 100101 Сервис 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

28 
 100103 Социально-культурный сервис 

и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму основная 

29 
 100110 Домоведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

30 
 100201 Туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по туризму основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

31 
 100200 Туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр туризма основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

32 
 100400 Туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

33 
 100700 Торговое дело 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

34 
 101100 Гостиничное дело 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 150000 

Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

35 
 150400 Технологические машины и 

оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии основная 

 
 150000 

Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

36 
 150408 Бытовые машины и приборы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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) 

 
 150000 

Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

37 
 151000 Технологические машины и 

оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

38 
 210100 Электроника и 

микроэлектроника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии основная 

39 
 210300 Радиотехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии основная 

 
 210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

40 
 210303 Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

41 
 210312 Аудиовизуальная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 220000 Автоматика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

42 
 220501 Управление качеством 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-менеджер основная 

 
 230000 Информатика и 

вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

43 
 230100 Информатика и 

вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии основная 

44 
 230200 Информационные системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр информационных 
систем основная 

 
 230000 Информатика и 

вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

45 
 230100 Информатика и 

вычислительная техника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

46 
 230700 Прикладная информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

47 
 231000 Программная инженерия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр 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) 

 
 260000 

Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

48 
 260800 

Технология, конструирование 
изделий и материалы легкой 

промышленности 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии основная 

 
 260000 

Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

49 
 260902 Конструирование швейных 

изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 080000 Экономика и управление 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

50 
 080302 Коммерция (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Коммерсант основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

51 
 100105 Гостиничный сервис 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
05.00.00Технические науки 

52 05.09.01 Электромеханика и 
электрические аппараты 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

53 05.11.16 
Информационно-

измерительные и управляющие 
системы (в сфере услуг) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

54 05.13.05 
Элементы и устройства 

вычислительной техники и 
систем управления 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

55 05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 

56 07.00.10 История науки и техники 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 



7 

 

 

 

08.00.00Экономические науки 

57 08.00.05 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

58 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

17.00.00Искусствоведение 

59 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

24.00.00Культурология 

60 24.00.01 Теория и история культуры 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный университет сервиса» 
в г. Сызрани 

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 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

1 
 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

2 
 100101 Сервис 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

1 
 030501 Юриспруденция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

2 
 030602 Связи с общественностью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

3 
 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

4 
 080505 Управление персоналом 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

5 
 080507 Менеджмент организации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

6 
 100101 Сервис 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

 
 160000 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

7 
 160501 

Эксплуатация воздушных 
судов и организация 

воздушного движения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 
 160503 Летная эксплуатация 

воздушных судов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 
 160505 

Аэронавигационное 
обслуживание и использование 

воздушного пространства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

10 
 160901 

Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 



9 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 190000 Транспортные средства 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

11 
 190701 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте основная 

 
 230000 Информатика и 

вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

12 
 230401 Прикладная математика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-математик основная 

 
 280000 

Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

13 
 280102 Безопасность технологических 

процессов и производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

среднее 
профессионально

е образование 
   

14 
 100120 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Специалист по сервису на 
транспорте основная 

 
 160000 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

15 
 160502 Управление движением 

воздушного транспорта 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Диспетчер основная 

 
 190000 Транспортные средства 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

16 
 190701 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
01.00.00Физико-математические науки 

17 01.02.05 Механика жидкости, газа и 
плазмы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 



10 

 

 

 

05.00.00Технические науки 

18 05.22.01 

Транспортные и транспортно-
технологические системы 

страны, ее регионов и городов, 
организация производства на 

транспорте 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

19 05.22.13 Навигация и управление 
воздушным движением 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

20 05.22.14 Эксплуатация воздушного 
транспорта 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 

21 12.00.01 
Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

25.00.00Науки о Земле 

22 25.00.30 Метеорология, климатология, 
агрометеорология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

 
Хабаровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 190000 Транспортные средства 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

1 
 190701 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 160000 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

1 
 160901 

Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

2 
 160904 

Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 



11 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 190000 Транспортные средства 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

3 
 190701 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 



12 

 

 

 

Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 
 

160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

2 
 

160904 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Красноярский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 160000 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

1 
 160502 Управление движением 

воздушного транспорта 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Диспетчер основная 

2 
 160902 

Обслуживание летательных 
аппаратов горюче-смазочными 

материалами 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 190000 Транспортные средства 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

3 
 190701 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

4 
 210311 

Техническая эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 



13 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 
52   

5 
 210311 

Техническая эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 

 
Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза  

П.Ф.Еромасова (колледж) - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 
 

160504 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Пилот основная 



14 

 

 

 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Государственный академический университет 
гуманитарных наук» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

1 
 030100 Философия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр философии основная 

2 
 030200 Политология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр политологии основная 

3 
 030300 Психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр психологии основная 

4 
 030400 История 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр истории основная 

5 
 030800 Востоковедение, 

африканистика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр востоковедения, 
африканистики основная 

6 
 031400 Культурология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр культурологии основная 

7 
 032300 Регионоведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр регионоведения основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

8 
 030101 Философия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Философ, преподаватель основная 

9 
 030201 Политология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Политолог основная 

10 
 030301 Психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии основная 

11 
 030401 История 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк, преподаватель 
истории основная 

12 
 030501 Юриспруденция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

13 
 030701 Международные отношения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист в области 
международных отношений основная 



15 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14 
 030801 Востоковедение, 

африканистика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Востоковед, африканист основная 

15 
 031401 Культурология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Культуролог основная 

16 
 032301 Регионоведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Регионовед основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

17 
 030300 Психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

18 
 030900 Юриспруденция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 040000 Социальные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

19 
 040200 Социология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социологии основная 

 
 040000 Социальные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

20 
 040201 Социология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социолог, преподаватель 
социологии основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

21 
 080100 Экономика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

22 
 080200 Менеджмент 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

23 
 080100 Экономика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

24 
 080500 Менеджмент 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 



16 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

25 
 080101 Экономическая теория 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

26 
 080507 Менеджмент организации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
07.00.00Исторические науки и археология 

27 07.00.03 

Всеобщая история (история 
Древнего мира, история 

Средних веков, Новая история, 
Новейшая история) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

28 07.00.09 
Историография, 

источниковедение и методы 
исторического исследования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 

29 08.00.01 Экономическая теория 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 

30 09.00.01 Онтология и теория познания 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

31 09.00.03 История философии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

32 09.00.04 Эстетика 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 

33 12.00.01 
Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

34 12.00.03 

Гражданское право; 
предпринимательское право; 

семейное право; 
международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

35 12.00.08 
Уголовное право и 

криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 
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17.00.00Искусствоведение 

36 17.00.09 Теория и история искусства 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 

37 19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

38 19.00.02 Психофизиология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

39 19.00.05 Социальная психология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 

40 22.00.01 Теория, методология и история 
социологии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

41 22.00.03 Экономическая социология и 
демография 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

42 22.00.04 
Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

24.00.00Культурология 

43 24.00.01 Теория и история культуры 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

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

культуры и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

1 
 031401 Культурология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Культуролог основная 

 
 050000 Образование и педагогика 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

2 
 050711 Социальная педагогика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социальный педагог основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

3 
 070100 Музыкальное искусство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр музыкального 
искусства основная 

4 
 070300 Хореографическое искусство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 
Бакалавр 

хореографического 
искусства 

основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

5 
 070105 

Дирижирование (по видам 
исполнительских коллективов: 
дирижирование академическим 

хором) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 
Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 
основная 

6 
 070209 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 
Режиссер театрализованных 

представлений и 
праздников, преподаватель 

основная 

7 
 070503 Музейное дело и охрана 

памятников 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Музеевед основная 

8 
 070601 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) основная 

9 
 070801 Декоративно-прикладное 

искусство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 
Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественная керамика) 
основная 

10 
 071201 Библиотечно-информационная 

деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель, технолог 

автоматизированных 
информационных ресурсов, 

референт-аналитик 
информационных ресурсов 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 
 071301 Народное художественное 

творчество 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 

Руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель, 
художественный 

руководитель музыкально-
инструментального 

коллектива, преподаватель, 
художественный 

руководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель, 
художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, преподаватель, 
художественный 

руководитель студии 
декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель, 
режиссер любительского 

театра, преподаватель, 
художественный 

руководитель любительской 
студии кино-, фото-, 

видеотворчества, 
преподаватель 

основная 

12 
 071401 Социально-культурная 

деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 

Менеджер социально-
культурной 

деятельности;технолог 
социально-культурной 

деятельности; 
преподаватель;постановщик 

культурно-досуговых 
программ 

основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

13 
 071500 Народная художественная 

культура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

14 
 071800 Социально-культурная 

деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

15 
 071900 Библиотечно-информационная 

деятельность 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

16 
 072300 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 

наследия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

17 
 080507 Менеджмент организации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18 
 080801 

Прикладная информатика (в 
социально-культурной 

сфере,информационной сфере) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-аналитик основная 

 
 100000 Сфера обслуживания 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

19 
 100103 Социально-культурный сервис 

и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
05.00.00Технические науки 

20 05.25.03 
Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 

21 07.00.10 История науки и техники 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 

22 09.00.01 Онтология и теория познания 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 

23 13.00.05 
Теория, методика и 

организация социально-
культурной деятельности 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

24 13.00.08 
Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

24.00.00Культурология 

25 24.00.01 Теория и история культуры 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

26 24.00.03 
Музееведение, консервация и 

реставрация историко-
культурных объектов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 



21 

 

 

 

 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

1 
 030302 Клиническая психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, клинический 
психолог, преподаватель основная 

 
 040000 Социальные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

2 
 040101 Социальная работа 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе основная 

 
 060000 Здравоохранение 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

3 
 060101 Лечебное дело 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

4 
 060103 Педиатрия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

5 
 060105 Стоматология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

6 
 060108 Фармация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Провизор основная 

7 
 060112 Медицинская биохимия 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач-биохимик основная 

 
 060000 Здравоохранение 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

8 
 060106 Стоматология ортопедическая 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Зубной техник основная 

9 
 060108 Фармация 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Фармацевт основная 

10 
 060109 Сестринское дело 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Медицинская сестра основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 060000 Здравоохранение 

среднее 
профессионально

е образование 
   

11 
 060205 Стоматология 

профилактическая 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Гигиенист 
стоматологический основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
Интернатура 

12  Акушерство и гинекология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

13  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

14  Дерматовенерология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

15  Детская хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

16  Инфекционные болезни 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

17  Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

18  Неврология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

19  Неонатология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 
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20  Общая гигиена 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

21  Онкология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

22  Оториноларингология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

23  Офтальмология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

24  Педиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

25  Психиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

26  Рентгенология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

27  Скорая медицинская помощь 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

28  Стоматология общей практики 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

29  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

30  Терапия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

31  Травматология и ортопедия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

32  Управление и экономика  
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 
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33  Фармацевтическая технология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

34  Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

35  Фтизиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

36  Хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

37  Эндокринология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

Ординатура 

38  Акушерство и гинекология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

39  Аллергология и иммунология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

40  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

41  Гастроэнтерология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

42  Дерматовенерология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

43  Детская хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

44  Инфекционные болезни 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

45  Кардиология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 



25 

 

 

 

46  Клиническая фармакология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

47  Колопроктология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

48  Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

49  Неврология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

50  Неонатология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

51  Онкология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

52  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

53  Ортодонтия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

54  Оториноларингология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

55  Офтальмология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

56  Патологическая анатомия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

57  Педиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

58  Психиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 
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59  Рентгенология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

60  Сердечно-сосудистая хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

61  Стоматология детская 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

62  Стоматология ортопедическая 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

63  Стоматология терапевтическая 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

64  Стоматология хирургическая 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

65  Судебно-медицинская 
экспертиза 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

66  Терапия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

67  Травматология и ортопедия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

68  Урология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

69  Фтизиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

70  Функциональная диагностика 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

71  Хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 
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72  Челюстно-лицевая хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

73  Эндокринология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 
основная 

74  Эндоскопия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

02.00.00Химические науки 

75 02.00.08 Химия элементоорганических 
соединений 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 

76 03.02.03 Микробиология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

14.00.00Медицинские науки 

77 14.01.01 Акушерство и гинекология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

78 14.01.04 Внутренние болезни 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

79 14.01.05 Кардиология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

80 14.01.06 Психиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

81 14.01.08 Педиатрия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

82 14.01.11 Нервные болезни 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

83 14.01.14 Стоматология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

84 14.01.15 Травматология и ортопедия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

85 14.01.17 Хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

86 14.01.19 Детская хирургия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

87 14.01.20 Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

88 14.02.05 Социология медицины 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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89 14.03.01 Анатомия человека 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

90 14.03.02 Патологическая анатомия 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

91 14.03.06 Фармакология, клиническая 
фармакология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

92 14.03.09 Клиническая иммунология, 
аллергология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

93 14.03.10 Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

94 14.04.02 Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

 
Пятигорский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 060000 Здравоохранение 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

1 
 060108 Фармация 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Провизор основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
Интернатура 

2  Управление и экономика 
фармации 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

3  Фармацевтическая технология 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 

4  Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 

Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) основная 
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14.00.00Медицинские науки 

5 14.03.06 Фармакология, клиническая 
фармакология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

6 14.04.02 Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

7 14.04.03 Организация 
фармацевтического дела 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 
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Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Московский университет государственного управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

1 
 030500 Юриспруденция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

2 
 030501 Юриспруденция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

3 
 030900 Юриспруденция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

4 
 070600 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр дизайна основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

5 
 070601 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 
Дизайнер (графический 

дизайн); Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

6 
 080100 Экономика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

7 
 080800 Прикладная информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
68 Магистр  

8 
 080100 Экономика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

9 
 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

10 
 080507 Менеджмент организации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

11 
 030504 Право и организация 

социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 
 080000 Экономика и управление 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

12 
 080110 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
 230000 Информатика и 

вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 
51   

13 
 230105 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования 
05.00.00Технические науки 

14 05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 

15 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 

16 12.00.01 
Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 

17 13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 
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19.00.00Психологические науки 

18 19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

образование 
 Кандидат наук основная 

 
Кировский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский университет государственного управления» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

1 
 030300 Психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр психологии основная 

 
 030000 Гуманитарные науки 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

2 
 030301 Психология 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
62 Бакалавр  

3 
 070600 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр дизайна основная 

 
 070000 Культура и искусство 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

4 
 070601 Дизайн 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 
Дизайнер (графический 

дизайн); Дизайнер 
(промышленный дизайн) 

основная 

 
 080000 Экономика и управление 

высшее 
профессионально

е образование 
65 Специалист  

5 
 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

3 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

4 
 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

6 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

8 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

9 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

10 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 
 

080115 Таможенное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист таможенного 
дела 

основная 

12 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

13 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

14 
 

080801 Прикладная информатика  
(в экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

15 
 

090103 Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

16 
 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

17 
 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

18 
 

032401 Реклама среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по рекламе основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

19 
 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

20 
 

080108 Банковское дело среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

21 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

22 
 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

23 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по 
государственному и 

муниципальному 
управлению 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

24 
 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
01.00.00Физико-математические науки 
25 01.01.05 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
26 05.13.10 Управление в социальных и 

экономических системах 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

27 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
28 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

29 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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30 08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
31 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 
праве и государстве 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

32 12.00.02 Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

33 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 

семейное право; 
международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

34 12.00.14 Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
35 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

7 
 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

8 
 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

9 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

10 
 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

 
Орский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

7 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

8 
 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
Московский областной филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

4 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 
 

080115 Таможенное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист таможенного 
дела 

основная 

7 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

8 
 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

9 
 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

10 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
Чеховский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 
 

080115 Таможенное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист таможенного 
дела 

основная 

6 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
Владимирский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 
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Калужский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

4 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

7 
 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
Ступинский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
Волгоградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

3 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

4 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

5 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

7 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 
 

080801 Прикладная информатика (по 
областям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
Кировский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

4 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 
 

080115 Таможенное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист таможенного 
дела 

основная 

7 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

8 
 

030503 Правоведение среднее 
профессиональн
ое образование 

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) 

9 
 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

10 
 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

11 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

   

12 
 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Братский государственный университет» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

020801 Экология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

050401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель истории основная 

5 
 

050402 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель права основная 

6 
 

050706 Педагогика и психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог-психолог основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

8 
 

080111 Маркетинг высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Маркетолог основная 

9 
 

080301 Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист коммерции основная 

10 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (в строительстве; 

в лесном хозяйстве; в 
городском хозяйстве) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

11 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 
 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

13 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

14 
 

080801 Прикладная информатика 
(в экономике; в 

юриспруденции; в 
менеджменте) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист, 
информатик-юрист, 

информатик-менеджер 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

15 
 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

16 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

17 
 

140100 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

18 
 

140104 Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

19 
 

140106 Энергообеспечение 
предприятий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

20 
 

140205 Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

21 
 

140211 Электроснабжение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

22 
 

150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

23 
 

151001 Технология машиностроения высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

24 
 

151000 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

25 
 

151900 Конструкторско-
технологическое обеспечение 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

26 
 

190100 Наземные транспортно-
технологические комплексы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

27 
 

190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

28 
 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

29 
 

210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 
 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

30 
 

220201 Управление и информатика в 
технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

31 
 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств  
(в теплоэнергетике,цветной 

металлургии) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

32 
 

220400 Управление в технических 
системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

33 
 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

34 
 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лесного дела основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

35 
 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

36 
 

250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

37 
 

250401 Лесоинженерное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

38 
 

250403 Технология деревообработки высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

39 
 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

40 
 

270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

41 
 

270106 Производство строительных 
материалов, изделий и 

конструкций 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

42 
 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

43 
 

270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

44 
 

270800 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

   

45 
 

030912 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Юрист основная 

46 
 

034702 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

 
 

050000 Образование и педагогика среднее 
профессионально

е образование 

52   

47 
 

050704 Дошкольное образование среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

48 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

52   

49 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

   

50 
 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Бухгалтер основная 

51 
 

080118 Страховое дело (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Специалист страхового дела основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

52 
 

140102 Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

среднее 
профессионально

е образование 

52   

53 
 

140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

54 
 

150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

220000 Автоматика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

55 
 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

56 
 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

240000 Химическая и биотехнологии среднее 
профессионально

е образование 

52   

57 
 

240308 Аналитический контроль 
качества химических 

соединений 

среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

58 
 

250402 Технология лесозаготовок среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

59 
 

250403 Технология деревообработки среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

среднее 
профессионально

е образование 

52   

60 
 

250403 Технология деревообработки среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

270000 Архитектура и строительство среднее 
профессионально

е образование 

51   

61 
 

270103 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет туризма 
и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

3 
 

030602 Связи с общественностью высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

4 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 
 

040100 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

 
 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

7 
 

040201 Социология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социолог, преподаватель 
социологии 

основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 
 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн); Дизайнер 

(промышленный дизайн); 
Дизайнер (дизайн костюма); 

Дизайнер (дизайн среды) 

основная 

9 
 

070603 Искусство интерьера высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-проектировщик 
(художественное 
проектирование 

интерьера);художник-
проектировщик 

(художественное 
проектирование мебели); 
художник-проектировщик 

(художественный текстиль) 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

10 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

11 
 

080104 Экономика труда высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

12 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

13 
 

080107 Налоги и налогообложение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист, специалист по 
налогообложению 

основная 

14 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

15 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

16 
 

080503 Антикризисное управление высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

17 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

18 
 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

19 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

20 
 

080801 Прикладная информатика  
(в сфере сервиса, в экономике, 

в государственном и 
муниципальном управлении, в 

менеджменте, в 
юриспруденции, в туристском 

серсисе) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик (по областям) основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

21 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

22 
 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

23 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

24 
 

100201 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по туризму основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

25 
 

100200 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр туризма основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

26 
 

100400 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

27 
 

150408 Бытовые машины и приборы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

28 
 

151000 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

29 
 

210303 Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

30 
 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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) 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

31 
 

250403 Технология деревообработки высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

32 
 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

33 
 

260902 Конструирование швейных 
изделий 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

34 
 

280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-эколог основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

35 
 

032401 Реклама среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по рекламе основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

36 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

37 
 

080113 Страховое дело (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист страхового дела основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

38 
 

100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

39 
 

100201 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по туристским 
услугам 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

40 
 

210308 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

41 
 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
05.00.00Технические науки 
42 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы 

(легкая промышленность; 
коммунальное хозяйство и 

бытовое обслуживание) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

43 05.19.01 Материаловедение производств 
текстильной и легкой 

промышленности 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
44 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
45 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; маркетинг; 

рекреация и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

46 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
47 09.00.04 Эстетика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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12.00.00Юридические науки 
48 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 
семейное право; 

международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
49 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

22.00.00Социологические науки 
50 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
в г. Махачкале 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

4 
 

100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 
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Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

3 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 
Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

031100 Лингвистика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лингвистики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

3 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 
 

100201 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по туризму основная 

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

сервиса» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 
 

080800 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

100200 Туризм высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр туризма основная 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
в г. Самаре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

070000 Культура и искусство среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 
 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Дизайнер основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 



61 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 
 

100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Менеджер основная 

4 
 

100108 Парикмахерское искусство среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Технолог основная 

5 
 

100201 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по туристским 
услугам 

основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

   

6 
 

100114 Организация обслуживания в 
общественном питании 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Менеджер основная 

7 
 

101101 Гостиничный сервис среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Менеджер основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 
 

070603 Искусство интерьера высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-проектировщик 
(художественное 

проектирование интерьера) 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

9 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

10 
 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

11 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 
 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 
 

260501 Технология продуктов 
общественного питания 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Камчатский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

1 
 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

2 
 

080106 Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Финансист основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

3 
 

100201 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по туристским 
услугам 

основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

в г. Смоленске 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

3 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ингушский государственный университет» 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

010101 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик основная 

2 
 

010701 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Физик основная 

 
 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

3 
 

011200 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

4 
 

020100 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

5 
 

020400 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

020101 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Химик основная 

7 
 

020201 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Биолог основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

9 
 

030401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк, преподаватель 
истории 

основная 

10 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 
 

031001 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Филолог, преподаватель основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

12 
 

030600 История высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

13 
 

032700 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

14 
 

050100 Педагогическое образование высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

15 
 

050500 Технологическое образование высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр технологического 
образования 

основная 

16 
 

050700 Педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр педагогики основная 

 
 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

17 
 

050502 Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

18 
 

050708 Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель начальных классов основная 

19 
 

050720 Физическая культура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 
 

060000 Здравоохранение высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

20 
 

060101 Лечебное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

21 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 



66 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

22 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

23 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

24 
 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

25 
 

081100 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

26 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

27 
 

080107 Налоги и налогообложение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист, специалист по 
налогообложению 

основная 

28 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

29 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

30 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

31 
 

110200 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

32 
 

110300 Агроинженерия высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

33 
 

110400 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

 
 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

34 
 

110201 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

35 
 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

36 
 

110401 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Зооинженер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
Интернатура 

37  Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

38  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

39  Детская хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

40  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

41  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

42  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

43  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

44  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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45  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

46  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

47  Фтизиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

48  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

Ординатура 
49  Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

50  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

51  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

52  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

53  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

54  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

55  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

02.00.00Химические науки 
56 02.00.02 Аналитическая химия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
57 05.13.18 Математическое 

моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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07.00.00Исторические науки и археология 
58 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
59 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

60 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
61 10.01.02 Литература народов 

Российской Федерации 
(Русская и народов Северного 

Кавказа) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

62 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

63 10.02.02 Языки народов Российской 
Федерации (Ингушский язык) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
64 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и 
уровням образования) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский Славянский университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 
 

010803 Микроэлектроника и 
полупроводниковые приборы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Физик-микроэлектронщик основная 

 
 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

010700 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр физики основная 

 
 

010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

4 
 

011200 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

020602 Метеорология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Метеоролог основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

030101 Философия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Философ, преподаватель основная 

7 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

8 
 

030401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Историк, преподаватель 
истории 

основная 

9 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

10 
 

030502 Судебная экспертиза высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Судебный эксперт 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 
 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

12 
 

030701 Международные отношения высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист в области 
международных отношений 

основная 

13 
 

031001 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Филолог, преподаватель основная 

14 
 

031201 Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, преподаватель основная 

15 
 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

16 
 

031203 Теория и практика 
межкультурной коммуникации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, Специалист по 
межкультурному общению 

основная 

17 
 

031401 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Культуролог основная 

18 
 

031801 Религиоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Религиовед, преподаватель основная 

19 
 

032401 Реклама высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по рекламе основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

20 
 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

21 
 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

22 
 

030200 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр политологии основная 

 
 

060000 Здравоохранение высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

23 
 

060101 Лечебное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

24 
 

060103 Педиатрия высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

25 
 

060105 Стоматология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Врач основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

26 
 

071501 Художественное 
проектирование костюма 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-стилист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

27 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

28 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

29 
 

080101 Экономическая теория высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

30 
 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

31 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

32 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

33 
 

080116 Математические методы в 
экономике 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-математик основная 

34 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

35 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

36 
 

130401 Физические процессы горного 
или нефтегазового 

производства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Горный инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

37 
 

140202 Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 

энергии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

38 
 

150301 Динамика и прочность машин высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

39 
 

190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте 

основная 

40 
 

190702 Организация и безопасность 
движения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте 

основная 

 
 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

41 
 

200102 Приборы и методы контроля 
качества и диагностики 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

42 
 

210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

43 
 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

44 
 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

45 
 

270104 Гидротехническое 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

46 
 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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) 

47 
 

270112 Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

48 
 

270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

49 
 

270301 Архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор основная 

50 
 

270302 Дизайн архитектурной среды высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Архитектор-дизайнер основная 

 
 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

51 
 

280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

52 
 

280302 Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

070000 Культура и искусство среднее 
профессионально

е образование 

51   

53 
 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Дизайнер основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

54 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
 

260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и потребительских 
товаров 

среднее 
профессионально

е образование 

51   

55 
 

260903 Моделирование и 
конструирование швейных 

изделий 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Конструктор-модельер 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) 

Программы послевузовского профессионального образования  
Интернатура 

56  Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

57  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

58  Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

59  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

60  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

Ординатура 
61  Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

62  Анестезиология-
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

63  Дерматовенерология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

64  Инфекционные болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

65  Кардиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

66  Неврология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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67  Нейрохирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

68  Неонатология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

69  Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

70  Офтальмология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

71  Патологическая анатомия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

72  Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

73  Пластическая хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

74  Рентгенология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

75  Терапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

76  Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

77  Урология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

78  Физиотерапия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

79  Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 
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80  Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Врач (провизор) по 
направлению подготовки 

(специальности) 

основная 

01.00.00Физико-математические науки 
81 01.02.04 Механика деформируемого 

твердого тела 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
82 05.13.11 Математическое и 

программное обеспечение 
вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных 
сетей 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
83 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
84 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

85 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; экономика труда; 
экономика народонаселения и 

демография; экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

86 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
87 09.00.11 Социальная философия послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
88 10.02.19 Теория языка послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
89 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 
семейное право; 

международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

14.00.00Медицинские науки 
90 14.01.01 Акушерство и гинекология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

91 14.01.04 Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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92 14.01.06 Психиатрия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

93 14.01.12 Онкология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

94 14.01.17 Хирургия послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

95 14.03.03 Патологическая физиология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
96 19.00.04 Медицинская психология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

97 19.00.13 Психология развития, 
акмеология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

23.00.00Политология 
98 23.00.04 Политические проблемы 

международных отношений, 
глобального и регионального 

развития 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Общеобразовательные программы 
99  Основная общая программа 

среднего (полного) общего 
образования 

среднее (полное) 
общее образование 

  основная 

100  Основная общеобразовательная 
программа основного общего 

образования 

основное общее 
образование 

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

типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида 
«академия» по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам послевузовского профессионального образования, образовательным 

программам дополнительного профессионального образования и 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)) 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия гражданской защиты Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» в форме военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 

 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

2 230400 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 230401 Прикладная математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер-математик основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 280700 Техносферная безопасность высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр 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) 

 290000 Военное образование высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

6 290600 Управление воинскими 
частями и соединениями 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
7 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

20.00.00 Военные науки 
8 20.02.24 Гражданская оборона. Местная 

оборона 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Астраханская государственная консерватория 
(академия)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

070101 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано; 

оркестровые струнные 
инструменты; оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты; оркестровые 

народные инструменты) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель  

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 
(оркестровые струнные 

инструменты)  
Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 
(оркестровые духовые и 
ударные инструменты) 

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 
(оркестровые народные 

инструменты) 

основная 

2 
 

070103 Вокальное искусство (по видам 
вокального искусства: 

академическое пение; народное 
пение) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Оперный певец, концертно-
камерный певец, 
преподаватель 

основная 

3 
 

070105 Дирижирование (по видам 
исполнительских коллективов: 
дирижирование академическим 
хором; дирижирование оперно-

симфоническим оркестром) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель  
Дирижер оперно-

симфонического оркестра 

основная 

4 
 

070111 Музыковедение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Музыковед, преподаватель основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
17.00.00Искусствоведение 
5 17.00.02 Музыкальное искусство послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Военно-космическая академия имени  
А.Ф.Можайского» Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

020501 Картография высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Картограф основная 

2 
 

020602 Метеорология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Метеоролог основная 

 
 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

090102 Компьютерная безопасность высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Математик основная 

 
 

120000 Геодезия и землеустройство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

120102 Астрономогеодезия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

5 
 

120202 Аэрофотогеодезия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

140211 Электроснабжение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 
 

160403 Системы управления 
летательными аппаратами 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 
 

160701 Баллистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 
 

160801 Ракетостроение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

10 
 

160802 Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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) 

11 
 

160803 Стартовые и технические 
комплексы ракет и 

космических аппаратов 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 
 

200203 Оптико-электронные приборы 
и системы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

13 
 

200501 Метрология и метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

14 
 

210105 Электронные приборы и 
устройства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

15 
 

210302 Радиотехника высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

16 
 

210304 Радиоэлектронные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

17 
 

210305 Средства радиоэлектронной 
борьбы 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

18 
 

210406 Сети связи и системы 
коммутации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

19 
 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

20 
 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

21 
 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

22 
 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

23 
 

230201 Информационные системы и 
технологии 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24 
 

230301 Моделирование и исследование 
операций в организационно-

технических системах 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

25 
 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

26 
 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны Российской Федерации (филиал,г. Ярославль) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

210304 Радиоэлектронные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

3 
 

230102 Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

2 
 

030601 Журналистика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Журналист основная 

3 
 

031201 Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, преподаватель основная 

4 
 

031202 Перевод и переводоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Лингвист, переводчик основная 

5 
 

032101 Физическая культура и спорт высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по физической 
культуре и спорту 

основная 

 
 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

050101 Химия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель химии основная 

7 
 

050102 Биология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель биологии основная 

8 
 

050103 География высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель географии основная 

9 
 

050201 Математика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель математики основная 

10 
 

050202 Информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель информатики основная 

11 
 

050203 Физика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель физики основная 

12 
 

050301 Русский язык и литература высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель русского языка и 
литературы 

основная 

13 
 

050303 Иностранный язык высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14 
 

050401 История высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель истории основная 

15 
 

050403 Культурология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель культурологии основная 

16 
 

050601 Музыкальное образование высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель музыки основная 

17 
 

050602 Изобразительное искусство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель изобразительного 
искусства 

основная 

18 
 

050706 Педагогика и психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог-психолог основная 

19 
 

050707 Педагогика и методика 
дошкольного образования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Организатор-методист 
дошкольного образования 

основная 

20 
 

050708 Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель начальных классов основная 

21 
 

050711 Социальная педагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Социальный педагог основная 

22 
 

050714 Олигофренопедагогика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

23 
 

050715 Логопедия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель-логопед основная 

24 
 

050716 Специальная психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специальный психолог основная 

25 
 

050720 Физическая культура высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

26 
 

080101 Экономическая теория высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

27 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
01.00.00Физико-математические науки 
28 01.04.08 Физика плазмы послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

07.00.00Исторические науки и археология 
29 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

30 07.00.03 Всеобщая история (новая и 
новейшая) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

31 07.00.06 Археология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

32 07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
33 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
34 09.00.03 История философии послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

10.00.00Филологические науки 
35 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

36 10.01.03 Литература народов стран 
зарубежья 

(английская,немецкая,французс
кая) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

37 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

38 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
39 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

40 13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания 

(математика,физика,информати
ка,химия,русский 

язык,литература,музыка,эколог
ия,уровень общего и 
профессионального 

образования) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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41 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19.00.00Психологические науки 
42 19.00.05 Социальная психология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

43 19.00.07 Педагогическая психология послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное 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) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

2 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

150405 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

5 
 

151000 Технологические машины и 
оборудование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

190000 Транспортные средства высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

7 
 

190702 Организация и безопасность 
движения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер по организации и 
управлению на транспорте 

основная 

 
 

220000 Автоматика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 
 

220301 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

9 
 

230200 Информационные системы высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр информационных 
систем 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

10 
 

250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

11 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

12 
 

250401 Лесоинженерное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

13 
 

250403 Технология деревообработки высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
01.00.00Физико-математические науки 
14 01.04.14 Теплофизика и теоретическая 

теплотехника 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

03.00.00Биологические науки 
15 03.02.08 Экология (по отраслям) послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

05.00.00Технические науки 
16 05.13.10 Управление в социальных и 

экономических системах 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

17 05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования (по отраслям) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

18 05.21.01 Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19 05.21.05 Древесиноведение, технология 
и оборудование 

деревопереработки 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

20 05.22.10 Эксплуатация автомобильного 
транспорта 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

21 05.26.01 Охрана труда (по отраслям) послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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06.00.00Сельскохозяйственные науки 
22 06.03.01 Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

23 06.03.03 Агролесомелиорация, защитное 
лесоразведение и озеленение 
населенных пунктов, лесные 

пожары и борьба с ними 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

08.00.00Экономические науки 
24 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

09.00.00Философские науки 
25 09.00.05 Этика послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Академия МНЭПУ» 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экологии основная 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

020802 Природопользование высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

030201 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Политолог основная 

4 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

7 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

8 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

9 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

10 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
11 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
12 12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

23.00.00Политология 
13 23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

 
Пензенский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия МНЭПУ» 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

020000 Естественные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

020801 Экология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог основная 

2 
 

020802 Природопользование высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

4 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

7 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

8 
 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

9 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Приморская 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) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

2 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
 

110000 Сельское и рыбное хозяйство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

110102 Агроэкология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном-эколог основная 

6 
 

110201 Агрономия высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ученый агроном основная 

7 
 

110301 Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 
 

110303 Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

9 
 

110305 Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

10 
 

110401 Зоотехния высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Зооинженер основная 

11 
 

111201 Ветеринария высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Ветеринарный врач 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) 

 
 

120000 Геодезия и землеустройство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

12 
 

120301 Землеустройство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

13 
 

250100 Лесное дело высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр лесного дела основная 

 
 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

14 
 

250201 Лесное хозяйство высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей среды 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

15 
 

280301 Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и 
водоотведения 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
05.00.00Технические науки 
16 05.20.01 Технологии и средства 

механизации сельского 
хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

06.00.00Сельскохозяйственные науки 
17 06.02.01 Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, 
онкология и морфология 

животных 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

18 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

19 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная 

таксация 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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08.00.00Экономические науки 
20 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

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

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

государственной аккредитации образовательным программам послевузовского 
профессионального образования и 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 «Белгородский инженерно-экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

4 
 

140100 Теплоэнергетика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 
 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 

электротехника 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

5 
 

140105 Энергетика теплотехнологий высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

6 
 

270100 Строительство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 



99 

 

 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

7 
 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 

8 
 

270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Инженер основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский архитектурно-строительный институт» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

270000 Архитектура и строительство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

270300 Архитектура высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр архитектуры основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт психологии и педагогики» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский областной институт управления» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

2 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт государственного управления, права и инновационных 
технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

2 
 

030900 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

5 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

6 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

7 
 

080801 Прикладная информатика  
(в экономике) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

8 
 

080200 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
 

090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

9 
 

090103 Организация и технология 
защиты информации 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

10 
 

100101 Сервис высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

11 
 

230700 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр основная 

 
 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

12 
 

230700 Прикладная информатика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт финансов, экономики и права офицеров запаса» 
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 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт управления и информатики» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

070600 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр дизайна основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

070603 Искусство интерьера высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник-проектировщик 
(художественное 

проектирование интерьера) 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

4 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

5 
 

080801 Прикладная информатика  
(в экономике, в 

юриспруденции) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Информатик-экономист, 
информатик-юрист 

основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

100103 Социально-культурный сервис 
и туризм 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

 
 

070000 Культура и искусство среднее 
профессионально

е образование 

52   

7 
 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Дизайнер основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

8 
 

080802 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник основная 

 
 

100000 Сфера обслуживания среднее 
профессионально

е образование 

51   

9 
 

100201 Туризм среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Специалист по туристским 
услугам 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программа послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
10 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; экономика 
предпринимательства) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 



108 

 

 

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт Практической Психологии и 
Психоанализа» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

2 
 

030302 Клиническая психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, клинический 
психолог, преподаватель  

основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московский исламский институт 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

033400 Теология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр основная 
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Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

 
 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

2 
 

040100 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

 
 

040000 Социальные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

040101 Социальная работа высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программа послевузовского профессионального образования  
19.00.00Психологические науки 
4 19.00.05 Социальная психология послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

профессионального образования «Воронежский экономико-правовой институт» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

2 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

4 
 

080107 Налоги и налогообложение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист, специалист по 
налогообложению 

основная 

5 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

6 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

7 
 

080505 Управление персоналом высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

8 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

51   

9 
 

030504 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Юрист основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

   

10 
 

030912 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 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) 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

11 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

   

12 
 

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Бухгалтер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
13 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
14 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 
семейное право; 

международное частное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

15 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

 
филиал Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» в г. Россошь 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 
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филиал Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 
образования «Воронежский экономико-правовой институт» в г. Орел 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
филиал Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» в г. Старый Оскол 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

3 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 

 
филиал Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» в г. Липецк 
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 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист-менеджер основная 
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Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Институт Экономики, Культуры и Делового 
Администрирования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

070100 Музыкальное искусство высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр музыкального 
искусства 

основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

070101 Инструментальное 
исполнительство (фортепиано) 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

3 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

4 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Столичный институт иностранных языков» 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

050000 Образование и педагогика высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

050303 Иностранный язык высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт Мировой экономики и информатизации» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

2 
 

030500 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр юриспруденции основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

4 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

5 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр экономики основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

6 
 

080102 Мировая экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

7 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

8 
 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

высшее 
профессиональн
ое образование 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки среднее 
профессионально

е образование 

   

9 
 

030912 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональн
ое образование 

(базовая 
подготовка) 

 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление среднее 
профессионально

е образование 

51   

10 
 

080110 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Бухгалтер основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
08.00.00Экономические науки 
11 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; экономика 
предпринимательства) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 

12.00.00Юридические науки 
12 12.00.14 Административное право; 

административный процесс 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина» 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

1 
 

031000 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр филологии основная 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

68 Магистр  

2 
 

032700 Филология высшее 
профессиональн
ое образование 

68 Магистр основная 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Программы послевузовского профессионального образования  
10.00.00Филологические науки 
3 10.02.01 Русский язык послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

13.00.00Педагогические науки 
4 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык как 
иностранный) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Институт мировых цивилизаций» 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030201 Политология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Политолог основная 

2 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

3 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

4 
 

032301 Регионоведение высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Регионовед основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

5 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

 
Программы послевузовского профессионального образования  

08.00.00Экономические науки 
6 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 

инновациями; региональная 
экономика; логистика; 

экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 

экономика 
природопользования; 

экономика 
предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 

экономическая безопасность; 
стандартизация и управление 

качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и 

туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

образование 

 Кандидат наук основная 
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19.00.00Психологические науки 
7 19.00.03 Психология труда, инженерная 

психология, эргономика 
послевузовское 

профессиональное 
образование 

 Кандидат наук основная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский гуманитарный институт» 

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030301 Психология высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Психолог, преподаватель 
психологии 

основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

070801 Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественный металл) 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Менеджер основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт финансов и права» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

070000 Культура и искусство высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

070601 Дизайн высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Дизайнер (графический 
дизайн), дизайнер (дизайн 

костюма) 

основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

3 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 

 
Гудермесский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Институт финансов и права» 
 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

2 
 

080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Экономист основная 



122 

 

 

 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования (высшее учебное заведение) «Европейский Институт JUSTO» 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 
код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 
 

030000 Гуманитарные науки высшее 
профессионально

е образование 

65 Специалист  

1 
 

030501 Юриспруденция высшее 
профессиональн
ое образование 

65 Юрист основная 

 
 

080000 Экономика и управление высшее 
профессионально

е образование 

62 Бакалавр  

2 
 

080100 Экономика высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр экономики основная 

3 
 

080500 Менеджмент высшее 
профессиональн
ое образование 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 


