
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

ПРИКАЗ 

 
26.04.2010          № 1022 

Москва 
 
 

О государственной аккредитации образовательных и научных организаций 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Положением о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 522; Положением о 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 300; 
Положением об Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, утвержденным приказом Рособрнадзора от 22.12.2008 
№ 2229; на основании заключений комиссий по государственной аккредитации, 
созданных приказом Рособрнадзора от 17.03.2010 № 563; протокола заседания 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 15.04.2010 № 3-2010/АК  п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Признать образовательные организации прошедшими государственную 

аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по типу 
«образовательное учреждение высшего профессионального образования» и перечня 
аккредитованных образовательных программ согласно приложению № 1. 

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

3. Признать образовательные учреждения прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по типу 
«образовательное учреждение дополнительного профессионального образования» и 
перечня аккредитованных образовательных программ согласно приложению № 3. 
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4. Признать научные организации прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать по заявленным к аккредитации образовательным 
программам согласно приложению № 4. 

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

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

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

8. Признать образовательные учреждения, признанные аккредитованными 
сроком на пять лет с установлением государственного статуса по типу 
«общеобразовательное учреждение» вида «средняя общеобразовательная школа» и 
перечня аккредитованных общеобразовательных программ согласно приложению 
№ 8. 

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

а) с указанием типа «образовательное учреждение высшего 
профессионального образования» - 

Негосударственное образовательное учреждение «Московский банковский 
институт»; 

б) с указанием вида «академия» -  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Армавирский государственный педагогический университет»; 
в) с указанием вида «институт» - 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Академия международного учета»; 
Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Восточный университет»; 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военно-транспортный университет 
Железнодорожных войск» Министерства обороны Российской Федерации. 

г) с указанием вида «колледж» - 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Уральское училище прикладного искусства 
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(техникум)»; 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ярославский промышленно-экономический 
техникум». 

10. Управлению лицензирования и аккредитации (В.Н. Гребенькову): 
10.1. оформить и выдать в установленном порядке: 
образовательным организациям, указанным в пункте 9 настоящего приказа - 

временное свидетельство о государственной аккредитации с учетом приложения № 
1, 2 к настоящему приказу;  

образовательным и научным организациям, указанным в приложениях № 1, 
2, 3, 4 к настоящему приказу, - свидетельства о государственной аккредитации;  

образовательным организациям, указанным в приложениях №  5, 6, 7, 8  к 
настоящему приказу, - приложения к свидетельствам о государственной 
аккредитации;  

10.2. обеспечить внесение в реестр свидетельств образовательных 
учреждений сведений о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и их филиалов в соответствии с настоящим приказом. 

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

 
 
 
Руководитель                            Л.Н. Глебова 



 

Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 26.04.2010 № 1022 

Образовательные организации, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса по типу «образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования» и перечня аккреди-

тованных образовательных программ 

I. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять лет 
с установлением государственного статуса  по типу «образовательное учреждение 
высшего профессионального образования» вида «университет» и перечня аккреди-

тованных образовательных программ 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по налого-
обложению 

основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080401 
 

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям при-

менения) 

высшее про-
фессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

5 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 110201 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном основная 

7 110202 
 

Плодоовощеводство и вино-
градарство 

высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном основная 

8 110203 
 

Защита растений высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном основная 

9 110301 
 

Механизация сельского хо-
зяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10 110302 
 

Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

11 110305 
 

Технология производства и 
переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

высшее про-
фессиональное 

65 Технолог сельскохозяй-
ственного производства 

основная 

12 110401 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 111201 
 

Ветеринария высшее про-
фессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

14 190601 
 

Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

15 200503 
 

Стандартизация и сертифи-
кация 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

16 240901 
 

Биотехнология высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

17 250201 
 

Лесное хозяйство высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

18 260501 
 

Технология продуктов об-
щественного питания 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

19 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

20 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

21 110302 
 

Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

22 110306 
 

Хранение и переработка 
растениеводческой продук-

ции 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

23 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

24   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог 
 Преподаватель психоло-

гии 

основная 

3 030401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Историк 
 Преподаватель истории 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

5 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

6 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

7 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог 
 Преподаватель 

основная 

8 031801 
 

Религиоведение высшее про-
фессиональное 

65 Религиовед, преподава-
тель 

основная 

9 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

10 050104 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

11 050201 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель математики основная 

12 050203 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель физики основная 

13 050301 
 

Русский язык и литература высшее про-
фессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

14 050303 
 

Иностранный язык высшее про-
фессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

15 050401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Учитель истории основная 

16 050601 
 

Музыкальное образование высшее про-
фессиональное 

65 Учитель музыки основная 

17 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональное 

65 Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психо-

логии 

основная 

18 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

19 050720 
 

Физическая культура высшее про-
фессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

20 070601 
 

Дизайн высшее про-
фессиональное 

65 Дизайнер (дизайн кос-
тюма) 

основная 

21 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по налого-
обложению 

основная 

22 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

23 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24 100101 
 

Сервис высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису основная 

25 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

26 110201 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном основная 

27   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010100 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010100 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр математики основная 

3 010101 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Математик основная 

4 010400 
 

Информационные техноло-
гии 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр информацион-
ных технологий 

основная 

5 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

6 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

7 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр физики основная 

8 010701 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

65 Физик основная 

9 010702 
 

Астрономия высшее про-
фессиональное 

65 Астроном основная 

10 010800 
 

Радиофизика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр радиофизики основная 

11 010800 
 

Радиофизика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр радиофизики основная 

12 010801 
 

Радиофизика и электроника высшее про-
фессиональное 

65 Радиофизик основная 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 010900 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр механики основная 

14 010900 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр механики основная 

15 010901 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

65 Механик основная 

16 020101 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

65 Химик основная 

17 020201 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

65 Биолог основная 

18 020203 
 

Зоология высшее про-
фессиональное 

65 Зоолог основная 

19 020204 
 

Ботаника высшее про-
фессиональное 

65 Ботаник основная 

20 020205 
 

Физиология высшее про-
фессиональное 

65 Физиолог основная 

21 020206 
 

Генетика высшее про-
фессиональное 

65 Генетик основная 

22 020208 
 

Биохимия высшее про-
фессиональное 

65 Биохимик основная 

23 020209 
 

Микробиология высшее про-
фессиональное 

65 Микробиолог основная 

24 020301 
 

Геология высшее про-
фессиональное 

65 Геолог основная 

25 020302 
 

Геофизика высшее про-
фессиональное 

65 Геофизик основная 

26 020304 
 

Гидрогеология и инженер-
ная геология 

высшее про-
фессиональное 

65 Гидрогеолог основная 

27 020305 
 

Геология и геохимия горю-
чих ископаемых 

высшее про-
фессиональное 

65 Геолог-нефтяник основная 

28 020401 
 

География высшее про-
фессиональное 

65 Географ основная 

29 020602 
 

Метеорология высшее про-
фессиональное 

65 Метеоролог  
Инженер 

основная 

30 020701 
 

Почвоведение высшее про-
фессиональное 

65 Почвовед основная 

31 020801 
 

Экология высшее про-
фессиональное 

65 Эколог основная 

32 020802 
 

Природопользование высшее про-
фессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

33 020804 
 

Геоэкология высшее про-
фессиональное 

65 Геоэколог основная 

34 030101 
 

Философия высшее про-
фессиональное 

65 Философ, преподаватель основная 



 

 

6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

35 030201 
 

Политология высшее про-
фессиональное 

65 Политолог основная 

36 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог  
Преподаватель психоло-

гии 

основная 

37 030401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Историк  
Преподаватель истории 

основная 

38 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

39 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

40 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

41 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

42 030701 
 

Международные отношения высшее про-
фессиональное 

65 Специалист в области 
международных отноше-

ний 

основная 

43 030801 
 

Востоковедение, африкани-
стика 

высшее про-
фессиональное 

65 Востоковед, африканист основная 

44 031000 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

45 031000 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

68 Магистр филологии основная 

46 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог 
 Преподаватель 

основная 

47 031502 
 

Музеология высшее про-
фессиональное 

65 Музеолог основная 

48 031800 
 

Религиоведение высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр религиоведения основная 

49 040201 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель социоло-

гии 

основная 

50 080101 
 

Экономическая теория высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

51 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

52 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

53 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

54 120102 
 

Астрономогеодезия высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

55   
 

Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации 

дополнительная 

56   
 

Русский язык как иностран-
ный 

дополнитель-
ное к среднему 
(полному) об-
щему образо-

ванию 

    дополнительная 

57   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина в г. Зеленодольске 

1 010100 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010801 
 

Радиофизика и электроника высшее про-
фессиональное 

65 Радиофизик основная 

3 010900 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр механики основная 

4 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

5 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина в г. Набережные Челны 

1 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог  
Преподаватель психоло-

гии 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

3 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

4 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

5 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

6 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-

грамм филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

4 050501 
 

Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Педагог профессиональ-
ного обучения 

основная 

5 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 

7 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

9 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

10 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

11 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

12 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

13 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

14 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

15 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист основная 



 9

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 110100 
 

Агрохимия и агропочвове-
дение 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

17 110100 
 

Агрохимия и агропочвове-
дение 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр сельского хо-
зяйства 

основная 

18 110102 
 

Агроэкология высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном-эколог основная 

19 110200 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

20 110200 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

68 Магистр сельского хо-
зяйства 

основная 

21 110201 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном основная 

22 110300 
 

Агроинженерия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

23 110300 
 

Агроинженерия высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

24 110301 
 

Механизация сельского хо-
зяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

25 110302 
 

Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

26 110304 
 

Технология обслуживания и 
ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

27 110305 
 

Технология производства и 
переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

высшее про-
фессиональное 

65 Технолог сельскохозяй-
ственного производства 

основная 

28 110400 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

29 110400 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

68 Магистр сельского хо-
зяйства 

основная 

30 110401 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

65 Зооинженер основная 

31 111201 
 

Ветеринария высшее про-
фессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

32 120300 
 

Землеустройство и кадастры высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр землеустройст-
ва 

основная 

33 120300 
 

Землеустройство и кадастры высшее про-
фессиональное 

68 Магистр землеустройст-
ва 

основная 

34 120301 
 

Землеустройство высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

35 120302 
 

Земельный кадастр высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

36 120303 
 

Городской кадастр высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

10

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

37 260100 
 

Технология продуктов пи-
тания 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

38 260100 
 

Технология продуктов пи-
тания 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

39 260201 
 

Технология хранения и пе-
реработки зерна 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

40 260202 
 

Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изде-

лий 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

41 260204 
 

Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

42 260401 
 

Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

43 260504 
 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

44 260601 
 

Машины и аппараты пище-
вых производств 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

45 280401 
 

Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

46 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

47 110701 
 

Охотоведение и звероводст-
во 

среднее про-
фессиональное 

51 Охотовед основная 

48   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Ачинский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 110100 
 

Агрохимия и агропочвове-
дение 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

6 110102 
 

Агроэкология высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном-эколог основная 



 11

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 110300 
 

Агроинженерия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

8 110301 
 

Механизация сельского хо-
зяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

9 110302 
 

Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10 110304 
 

Технология обслуживания и 
ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

11 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

Хакасский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 110401 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

65 Зооинженер основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

2 032100 
 

Физическая культура высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

3 032100 
 

Физическая культура высшее про-
фессиональное 

68 Магистр физической 
культуры 

основная 

4 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по физиче-
ской культуре и спорту 

основная 

5 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

6 050104 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 



 

 

12

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

8 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

9 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

10 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

11   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Брянский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

1 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по физиче-
ской культуре и спорту 

основная 

2 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

Мончегорский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

1 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по физиче-
ской культуре и спорту 

основная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр прикладной ма-
тематики и информатики 

основная 

2 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр прикладной ма-
тематики и информатики 

основная 

3 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

4 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр физики основная 

6 020100 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

68 Магистр химии основная 

7 020804 
 

Геоэкология высшее про-
фессиональное 

65 Геоэколог основная 

8 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

9 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

10 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

11 032301 
 

Регионоведение высшее про-
фессиональное 

65 Регионовед основная 

12 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

13 040100 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр социальной ра-
боты 

основная 

14 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

15 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

16 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 

17 080103 
 

Национальная экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

18 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

19 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

20 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

21 080300 
 

Коммерция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр коммерции основная 

22 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

23 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

24 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

25 080503 
 

Антикризисное управление высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 



 

 

14

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

27 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик-экономист 
 Информатик (в нефтега-

зодобыче) 

основная 

28 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

29 130100 
 

Геология и разведка полез-
ных ископаемых 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

30 130100 
 

Геология и разведка полез-
ных ископаемых 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

31 130201 
 

Геофизические методы по-
исков и разведки месторож-
дений полезных ископаемых 

высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

32 130202 
 

Геофизические методы ис-
следования скважин 

высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

33 130203 
 

Технология и техника раз-
ведки месторождений по-

лезных ископаемых 

высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

34 130301 
 

Геологическая съемка, по-
иски и разведка месторож-
дений полезных ископаемых 

высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

35 130302 
 

Поиски и разведка подзем-
ных вод и инженерно-

геологические изыскания 

высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

36 130304 
 

Геология нефти и газа высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

37 130500 
 

Нефтегазовое дело высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

38 130500 
 

Нефтегазовое дело высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

39 130501 
 

Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефте-
хранилищ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

40 130503 
 

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых место-

рождений 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

41 130504 
 

Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

42 140100 
 

Теплоэнергетика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

43 140100 
 

Теплоэнергетика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

44 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

45 140104 
 

Промышленная теплоэнер-
гетика 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

46 140200 
 

Электроэнергетика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

47 140200 
 

Электроэнергетика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

48 140201 
 

Высоковольтная электро-
энергетика и электротехни-

ка 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

49 140203 
 

Релейная защита и автома-
тизация электроэнергетиче-

ских систем 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

50 140204 
 

Электрические станции высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

51 140205 
 

Электроэнергетические сис-
темы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

52 140211 
 

Электроснабжение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

53 140302 
 

Физика атомного ядра и 
частиц 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-физик основная 

54 140303 
 

Физика кинетических явле-
ний 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-физик основная 

55 140305 
 

Ядерные реакторы и энерге-
тические установки 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-физик основная 

56 140306 
 

Электроника и автоматика 
физических установок 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-физик основная 

57 140307 
 

Радиационная безопасность 
человека и окружающей 

среды 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-физик основная 

58 140309 
 

Безопасность и нераспро-
странение ядерных мате-

риалов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-физик основная 

59 140402 
 

Теплофизика высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

60 140404 
 

Атомные электрические 
станции и установки 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

61 140502 
 

Котло- и реакторостроение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

62 140600 
 

Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

63 140600 
 

Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

64 140601 
 

Электромеханика высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

16

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

65 140602 
 

Электрические и электрон-
ные аппараты 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

66 140604 
 

Электропривод и автомати-
ка промышленных устано-
вок и технологических ком-

плексов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

67 140610 
 

Электрооборудование и 
электрохозяйство предпри-
ятий, организаций и учреж-

дений 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

68 140611 
 

Электроизоляционная, ка-
бельная и конденсаторная 

техника 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

69 150202 
 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

70 150400 
 

Технологические машины и 
оборудование 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

71 150400 
 

Технологические машины и 
оборудование 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

72 150501 
 

Материаловедение в маши-
ностроении 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

73 150600 
 

Материаловедение и техно-
логия новых материалов 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

74 150600 
 

Материаловедение и техно-
логия новых материалов 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

75 150900 
 

Технология, оборудование и 
автоматизация машино-

строительных производств 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

76 150900 
 

Технология, оборудование и 
автоматизация машино-

строительных производств 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

77 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

78 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

79 200100 
 

Приборостроение высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

80 200100 
 

Приборостроение высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

81 200101 
 

Приборостроение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

82 200102 
 

Приборы и методы контроля 
качества и диагностики 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

83 200106 
 

Информационно-
измерительная техника и 

технологии 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

84 200200 
 

Оптотехника высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

85 200200 
 

Оптотехника высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

86 200203 
 

Оптико-электронные прибо-
ры и системы 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

87 200300 
 

Биомедицинская инженерия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

88 200300 
 

Биомедицинская инженерия высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

89 200401 
 

Биотехнические и медицин-
ские аппараты и системы 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

90 200500 
 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

91 200500 
 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

92 200503 
 

Стандартизация и сертифи-
кация 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

93 210100 
 

Электроника и микроэлек-
троника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

94 210100 
 

Электроника и микроэлек-
троника 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

95 210102 
 

Светотехника и источники 
света 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

96 210106 
 

Промышленная электроника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

97 220200 
 

Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

98 220200 
 

Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

99 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

100 220301 
 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

101 220401 
 

Мехатроника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

102 220402 
 

Роботы и робототехниче-
ские системы 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

103 220501 
 

Управление качеством высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

104 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

105 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

106 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

107 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

108 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

109 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

110 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

111 240301 
 

Химическая технология не-
органических веществ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

112 240302 
 

Технология электрохимиче-
ских производств 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

113 240304 
 

Химическая технология ту-
гоплавких неметаллических 
и силикатных материалов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

114 240401 
 

Химическая технология ор-
ганических веществ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

115 240403 
 

Химическая технология 
природных энергоносителей 
и углеродных материалов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

116 240501 
 

Химическая технология вы-
сокомолекулярных соедине-

ний 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

117 240601 
 

Химическая технология ма-
териалов современной энер-

гетики 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

118 240603 
 

Химическая технология 
редких элементов и мате-

риалов на их основе 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

119 240801 
 

Машины и аппараты хими-
ческих производств 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

120 240802 
 

Основные процессы хими-
ческих производств и хими-

ческая кибернетика 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

121 240901 
 

Биотехнология высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

122 261001 
 

Технология художественной 
обработки материалов 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

123 280200 
 

Защита окружающей среды высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

124 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

125 280202 
 

Инженерная защита окру-
жающей среды 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

126 280302 
 

Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

127 280400 
 

Природообустройство высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

128 280400 
 

Природообустройство высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

129   
 

Мастер делового админист-
рирования - Master of Busi-
ness Administration (MBA) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 

of Business Administration 
(MBA) 

дополнительная 

130   
 

Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации 

дополнительная 

131   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

132   
 

Тестолог (специалист в об-
ласти педагогических изме-

рений) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Тестолог (специалист в 
области педагогических 

измерений) 

дополнительная 

133   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Новокузнецкий филиал Томского политехнического университета 

1 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

3 140604 
 

Электропривод и автомати-
ка промышленных устано-
вок и технологических ком-

плексов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист основная 

5 110304 
 

Технология обслуживания и 
ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

6 150101 
 

Металлургия черных метал-
лов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

7 150202 
 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

8 150402 
 

Горные машины и оборудо-
вание 

высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

9 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

2 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

3 030701 
 

Международные отношения высшее про-
фессиональное 

65 Специалист в области 
международных отноше-

ний 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог 
 Преподаватель 

основная 

5 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

6 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

7 032001 
 

Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональное 

65 Документовед основная 

8 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

9 050303 
 

Иностранный язык высшее про-
фессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

10 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

11 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

12   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка руководящих ра-

ботников и специалистов по 
профилю основных профес-
сиональных образователь-

ных программ вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Казанский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

1 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

Липецкий филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

1 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

2 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

Набережночелнинский филиал государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» 

1 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

3   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка руководящих ра-

ботников и специалистов по 
профилю основных образо-
вательных программ филиа-

ла вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010100 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010100 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр математики основная 

3 010101 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Математик основная 

4 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр прикладной ма-
тематики и информатики 

основная 

5 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр прикладной ма-
тематики и информатики 

основная 

6 010501 
 

Прикладная математика  высшее про-
фессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

7 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

8 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр физики основная 

9 010900 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр механики основная 

10 010900 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр механики основная 

11 010901 
 

Механика высшее про-
фессиональное 

65 Механик основная 

12 020100 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

13 020100 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

68 Магистр химии основная 



 23

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14 020101 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

65 Химик основная 

15 020200 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр биологии основная 

16 020200 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

68 Магистр биологии основная 

17 020201 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

65 Биолог основная 

18 020300 
 

Геология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр геологии основная 

19 020300 
 

Геология высшее про-
фессиональное 

68 Магистр геологии основная 

20 030100 
 

Философия высшее про-
фессиональное 

68 Магистр философии основная 

21 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог 
 Преподаватель психоло-

гии 

основная 

22 030401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Историк 
 Преподаватель истории 

основная 

23 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

24 030600 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр журналистики основная 

25 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

26 030801 
 

Востоковедение, африкани-
стика 

высшее про-
фессиональное 

65 Востоковед, африканист основная 

27 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог 
 Преподаватель 

основная 

28 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

29 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

30 031203 
 

Теория и практика межкуль-
турной коммуникации 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, специалист по 
межкультурному обще-

нию 

основная 

31 040200 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

32 040200 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

68 Магистр социологии основная 

33 060101 
 

Лечебное дело высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

34 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

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 образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

35 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 

36 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

37 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

38 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

39 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

40 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

41 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

42 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

43 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

44 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

45 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

46 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

47 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

48   
 

Мастер делового админист-
рирования - Master of Busi-
ness Administration (MBA) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 

of Business Administration 
(MBA) 

дополнительная 

49   
 

Профессиональная перепод-
готовка и повышение ква-
лификации руководящих 
работников и специалистов 
по профилю вуза и по про-
граммам: Политология, Бух-
галтерский учет и налогооб-
ложение, Культурология, 
Педагогика и психология, 

Маркетинг 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка и  повышение 

квалификации 

дополнительная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог 
 Преподаватель психоло-

гии 

основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

4 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

5 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

6 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

7 031501 
 

Искусствоведение высшее про-
фессиональное 

65 Искусствовед основная 

8 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

9 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

10 070110 
 

Музыкальная звукорежис-
сура 

высшее про-
фессиональное 

65 Звукорежиссер основная 

11 070201 
 

Актерское искусство высшее про-
фессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

12 070204 
 

Режиссура театра высшее про-
фессиональное 

65 Режиссер драмы основная 

13 070208 
 

Звукорежиссура театрализо-
ванных представлений и 

праздников 

высшее про-
фессиональное 

65 Звукорежиссер основная 

14 071102 
 

Режиссура мультимедиа 
программ 

высшее про-
фессиональное 

65 Режиссер мультимедиа 
программ 

основная 

15 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее про-
фессиональное 

65 Художественный руко-
водитель хореографиче-
ского коллектива, препо-

даватель 

основная 

16 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

17 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

18 080301 
 

Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

19 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

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 образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

20 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

21 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

22 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист 
Информатик- аналитик 

основная 

23 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

24   
 

Основное общее образова-
ние 

общеобразова-
тельный 

   Основное общее образо-
вание 

основная 

25   
 

Среднее (полное) общее об-
разование 

общеобразова-
тельный 

   Среднее (полное) общее 
образование 

основная 

26   
 

Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации 

дополнительная 

27   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции, профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Алматинский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

3 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист 
 

основная 

Владивостокский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Кировский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» * 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

2 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

3 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее про-
фессиональное 

65 Художественный руко-
водитель хореографиче-
ского коллектива, препо-

даватель 

основная 

4 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

5 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист 
 

основная 

Красноярский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

3 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Московский областной филиал негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

 «Институт искусств и информационных технологий»* 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

2 031501 
 

Искусствоведение высшее про-
фессиональное 

65 Искусствовед основная 

3 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

5 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- аналитик основная 

Мурманский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» * 

1 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист 
Информатик- аналитик 

основная 

Самарский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

3 032401 
 

Реклама высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

4 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

5 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

6 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Севастопольский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» * 

1 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

2 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Якутский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» * 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010503 
 

Математическое обеспече-
ние и администрирование 
информационных систем 

высшее про-
фессиональное 

65 Математик-программист основная 

2 020802 
 

Природопользование высшее про-
фессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

3 030201 
 

Политология высшее про-
фессиональное 

65 Политолог основная 

4 030401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Историк 
Преподаватель истории 

основная 

5 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

6 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

7 030901 
 

Издательское дело и редак-
тирование 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист книжного 
дела 

основная 

8 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

9 032001 
 

Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональное 

65 Документовед основная 

10 040201 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

65 Социолог основная 

11 050104 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

12 050706 
 

Педагогика и психология высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

13 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

14 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 



 

 

30

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

15 080101 
 

Экономическая теория высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

16 080102 
 

Мировая экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

17 080103 
 

Национальная экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

18 080104 
 

Экономика труда высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

19 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

20 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по налого-
обложению 

основная 

21 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

22 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

23 080115 
 

Таможенное дело высшее про-
фессиональное 

65 Специалист таможенного 
дела 

основная 

24 080301 
 

Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

25 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

26 080503 
 

Антикризисное управление высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

27 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

28 080505 
 

Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

29 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

30 080601 
 

Статистика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

31 080700 
 

Бизнес-информатика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр бизнес-
информатики 

основная 

32 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик- экономист основная 

33 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

34 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Финансист основная 

35 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

52 Финансист с углублен-
ной подготовкой 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

36 080107 
 

Налоги и налогообложение среднее про-
фессиональное 

52 Специалист по налого-
обложению с углублен-

ной подготовкой 

основная 

37 080108 
 

Банковское дело среднее про-
фессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

38 150203 
 

Сварочное производство среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

39 150411 
 

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

40 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

41 220301 
 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

42 270111 
 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем га-

зоснабжения 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

43 270116 
 

Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования 
промышленных и граждан-

ских зданий 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

44   
 

Среднее (полное) общее об-
разование 

общеобразова-
тельное 

   Среднее (полное) общее 
образование 

основная 

45   
 

Мастер делового админист-
рирования - Master of Busi-
ness Administration (MBA) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 

of Business Administration 
(MBA) 

дополнительная 

46   
 

Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации 

дополнительная 

47   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

48   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Балашовский филиал Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический университет» 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по налого-
обложению 

основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных образовательных про-

грамм филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Марксовский филиал Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический университет» 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Севастопольский филиал Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический университет» 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск)  
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020801 
 

Экология высшее про-
фессиональное 

65 Эколог основная 

2 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог 
 Преподаватель психоло-

гии 

основная 

3 030302 
 

Клиническая психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог 
 Клинический психолог 

 Преподаватель 

основная 

4 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

5 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 060101 
 

Лечебное дело высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

7 060103 
 

Педиатрия высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

8 060104 
 

Медико-профилактическое 
дело 

высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

9 060105 
 

Стоматология высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

10 060108 
 

Фармация высшее про-
фессиональное 

65 Провизор основная 

11 060109 
 

Сестринское дело высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

12 060112 
 

Медицинская биохимия высшее про-
фессиональное 

65 Врач-биохимик основная 

13 080103 
 

Национальная экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

14 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

15 080401 
 

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям при-

менения) 

высшее про-
фессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

16 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

17 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик-экономист 
 Информатик-менеджер 

основная 

18 060101 
 

Лечебное дело среднее про-
фессиональное 

52 Фельдшер основная 

19 060109 
 

Сестринское дело среднее про-
фессиональное 

51 Медицинская сестра основная 

20 100201 
 

Туризм среднее про-
фессиональное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 

21 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

22   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

23   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных образовательных 

программ вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и  профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 



 

 

34

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Западный государственный заочный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

5 140100 
 

Теплоэнергетика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

6 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

7 140104 
 

Промышленная теплоэнер-
гетика 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

8 140200 
 

Электроэнергетика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

9 140211 
 

Электроснабжение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10 140600 
 

Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

11 140601 
 

Электромеханика высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

12 140602 
 

Электрические и электрон-
ные аппараты 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

13 150100 
 

Металлургия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

14 150104 
 

Литейное производство 
черных и цветных металлов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

15 150202 
 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

16 150400 
 

Технологические машины и 
оборудование 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

17 150501 
 

Материаловедение в маши-
ностроении 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

18 150600 
 

Материаловедение и техно-
логия новых материалов 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

19 150900 
 

Технология, оборудование и 
автоматизация машино-

строительных производств 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

20 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

21 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

22 190500 
 

Эксплуатация транспортных 
средств 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

23 190601 
 

Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

24 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на транс-

порте 

основная 

25 200100 
 

Приборостроение высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

26 200101 
 

Приборостроение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

27 200402 
 

Инженерное дело в медико-
биологической практике 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

28 200500 
 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

29 200501 
 

Метрология и метрологиче-
ское обеспечение 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

30 210100 
 

Электроника и микроэлек-
троника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

31 210106 
 

Промышленная электроника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

32 210200 
 

Проектирование и техноло-
гия электронных средств 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

33 210201 
 

Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных 

средств 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

34 210300 
 

Радиотехника высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

35 210302 
 

Радиотехника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

36 220100 
 

Системный анализ и управ-
ление 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

37 220100 
 

Системный анализ и управ-
ление 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

38 220200 
 

Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

39 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

40 220301 
 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

36

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

41 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

42 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

43 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

44 240301 
 

Химическая технология не-
органических веществ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

45 240401 
 

Химическая технология ор-
ганических веществ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

46 261001 
 

Технология художественной 
обработки материалов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-технолог основная 

47 280200 
 

Защита окружающей среды высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

48 280202 
 

Инженерная защита окру-
жающей среды 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

49   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

50   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Великолукский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета 

1 140602 
 

Электрические и электрон-
ные аппараты 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

2 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Выборгский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета* 

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 200101 
 

Приборостроение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

3 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Киришский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета* 

1 240401 
 

Химическая технология ор-
ганических веществ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Костомукшский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета* 

1 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Мурманский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета* 

1 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Петрозаводский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета* 

1 140211 
 

Электроснабжение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

2 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

3 210302 
 

Радиотехника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

4 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Сланцевский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета* 

1 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

Сосновоборский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета 

1 140101 
 

Тепловые электрические 
станции 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

2 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

                                                           
 Филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010100 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010101 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Математик основная 

3 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр прикладной ма-
тематики и информатики 

основная 

4 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

5 010700 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

6 010701 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

65 Физик основная 

7 020100 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

8 020101 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

65 Химик основная 

9 020200 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр биологии основная 

10 020201 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

65 Биолог основная 

11 020400 
 

География высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр географии основная 

12 020401 
 

География высшее про-
фессиональное 

65 Географ основная 

13 020800 
 

Экология и природопользо-
вание 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экологии основная 

14 020804 
 

Геоэкология высшее про-
фессиональное 

65 Геоэколог основная 

15 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

16 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог 
 Преподаватель психоло-

гии 

основная 

17 030400 
 

История высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр истории основная 

18 030401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Историк 
 Преподаватель истории 

основная 

19 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

20 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

21 030600 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр журналистики основная 

22 030601 
 

Журналистика высшее про-
фессиональное 

65 Журналист основная 

23 031000 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

24 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог 
 Преподаватель 

основная 

25 031100 
 

Лингвистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

26 031201 
 

Теория и методика препода-
вания иностранных языков и 

культур 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, преподаватель основная 

27 032100 
 

Физическая  культура высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр физической 
культуры 

основная 

28 032101 
 

Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по физиче-
ской культуре и спорту 

основная 

29 040100 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр социальной ра-
боты 

основная 

30 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

31 040200 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

32 040201 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

65 Социолог 
 Преподаватель социоло-

гии 

основная 

33 050600 
 

Художественное образова-
ние 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр художествен-
ного образования 

основная 

34 050602 
 

Изобразительное искусство высшее про-
фессиональное 

65 Учитель изобразительно-
го искусства 

основная 

35 050700 
 

Педагогика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

36 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональное 

65 Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психо-

логии 

основная 

37 050706 
 

Педагогика и психология высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

38 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

39 050715 
 

Логопедия высшее про-
фессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

40 060105 
 

Стоматология высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

41 060108 
 

Фармация высшее про-
фессиональное 

65 Провизор основная 



 

 

40

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

42 070201 
 

Актерское искусство высшее про-
фессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

43 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

44 080102 
 

Мировая экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

45 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

46 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по налого-
обложению 

основная 

47 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

48 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

49 080401 
 

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям при-

менения) 

высшее про-
фессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

50 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

51 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

52 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

53 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

54 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

55 100200 
 

Туризм высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр туризма основная 

56 120300 
 

Землеустройство и кадастры высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр землеустройст-
ва 

основная 

57 120301 
 

Землеустройство высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

58 260100 
 

Технология продуктов пи-
тания 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

59 260202 
 

Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изде-

лий 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

60 260204 
 

Технология бродильных 
производств и виноделие 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

61 260800 
 

Технология, конструирова-
ние изделий и материалы 
легкой промышленности 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

62 260901 
 

Технология швейных изде-
лий 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

63 260902 
 

Конструирование швейных 
изделий 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

64   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель психоло-

гии 

основная 

2 032001 
 

Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональное 

65 Документовед основная 

3 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

4 050104 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

5 050201 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель математики основная 

6 050202 
 

Информатика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель информатики основная 

7 050301 
 

Русский язык и литература высшее про-
фессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

8 050303 
 

Иностранный язык высшее про-
фессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

9 050401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Учитель истории основная 

10 050602 
 

Изобразительное искусство высшее про-
фессиональное 

65 Учитель изобразительно-
го искусства 

основная 

11 050707 
 

Педагогика и методика до-
школьного образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образова-

ния 

основная 



 

 

42

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

13 050711 
 

Социальная педагогика высшее про-
фессиональное 

65 Социальный педагог основная 

14 050717 
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-дефектолог для 
работы с детьми дошко-
льного возраста с откло-
нениями в развитии 

основная 

15 050720 
 

Физическая культура высшее про-
фессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

16 071401 
 

Социально-культурная дея-
тельность 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер социально-
культурной деятельности 

основная 

17 080101 
 

Экономическая теория высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

18 080505 
 

Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

19 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

20 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

21   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

22   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка руководящих ра-
ботников по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Шуйский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030200 
 

Политология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр политологии основная 

2 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

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 образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 031801 
 

Религиоведение высшее про-
фессиональное 

65 Религиовед, преподава-
тель 

основная 

5 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

6 050102 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

65 Учитель биологии основная 

7 050103 
 

География высшее про-
фессиональное 

65 Учитель географии основная 

8 050104 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

9 050201 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель математики основная 

10 050202 
 

Информатика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель информатики основная 

11 050203 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель физики основная 

12 050301 
 

Русский язык и литература высшее про-
фессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

13 050303 
 

Иностранный язык высшее про-
фессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

14 050401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Учитель истории основная 

15 050403 
 

Культурология высшее про-
фессиональное 

65 Учитель культурологии основная 

16 050502 
 

Технология и предпринима-
тельство 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

17 050602 
 

Изобразительное искусство высшее про-
фессиональное 

65 Учитель изобразительно-
го искусства 

основная 

18 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональное 

65 Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психо-

логии 

основная 

19 050706 
 

Педагогика и психология высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

20 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

21 050711 
 

Социальная педагогика высшее про-
фессиональное 

65 Социальный педагог основная 

22 050714 
 

Олигофренопедагогика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

23 050715 
 

Логопедия высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24 050720 
 

Физическая культура высшее про-
фессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

25 070801 
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

высшее про-
фессиональное 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 
(художественная кера-

мика) 

основная 

26 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее про-
фессиональное 

65 Художественный руко-
водитель студии декора-
тивно-прикладного твор-
чества, преподаватель 

основная 

27 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

28 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

29 100110 
 

Домоведение высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

30   
 

Профессиональная перепод-
готовка и повышение ква-
лификации по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное заведение» 

вида «академия» и перечня аккредитованных образовательных программ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 050201 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель математики основная 

2 050202 
 

Информатика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель информатики основная 

3 050203 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель физики основная 

4 050301 
 

Русский язык и литература высшее про-
фессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

5 050303 
 

Иностранный язык высшее про-
фессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

6 050401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Учитель истории основная 

7 050402 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Учитель права основная 

8 050501 
 

Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Педагог профессиональ-
ного обучения 

основная 

9 050502 
 

Технология и предпринима-
тельство 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

10 050707 
 

Педагогика и методика до-
школьного образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образова-

ния 

основная 

11 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

12 050711 
 

Социальная педагогика высшее про-
фессиональное 

65 Социальный педагог основная 

13 050715 
 

Логопедия высшее про-
фессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

14 050717 
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-дефектолог для 
работы с детьми дошко-
льного возраста с откло-
нениями в развитии 

основная 

15 080116 
 

Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-математик основная 

16 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик-экономиcт основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

18   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

программам 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Армавирский государственный педагогический университет» в г. Усть-Лабинске 

1 050301 
 

Русский язык и литература высшее про-
фессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

2 050501 
 

Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Педагог профессиональ-
ного обучения 

основная 

3 050502 
 

Технология и предпринима-
тельство 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

4 050707 
 

Педагогика и методика до-
школьного образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Организатор-методист 
дошкольного образова-

ния 

основная 

5 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

6 050711 
 

Социальная педагогика высшее про-
фессиональное 

65 Социальный педагог основная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ангарская государственная техническая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на транс-

порте  
Инженер путей сообще-

ния 

основная 

6 210106 
 

Промышленная электроника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

7 220301 
 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

8 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

9 240302 
 

Технология электрохимиче-
ских производств 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10 240401 
 

Химическая технология ор-
ганических веществ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

11 240403 
 

Химическая технология 
природных энергоносителей 
и углеродных материалов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

12 270102 
 

Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

13 270105 
 

Городское строительство и 
хозяйство 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

14 280102 
 

Безопасность технологиче-
ских процессов и произ-

водств 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

15 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

16  Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского»  
Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 210302 
 

Радиотехника высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

2 230102 
 

Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

3 290102 
 

Управление воинскими час-
тями и соединениями (по 
видам Вооруженных Сил, 
родам войск, специальным 

войскам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист в области 
управления 

основная 

4 290202 
 

Управление эксплуатацией 
вооружения, военной техни-
ки и техническим обеспече-
нием войск (сил) (по видам 
Вооруженных Сил, родам 
войск, специальным вой-

скам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист в области 
управления 

основная 

5   
 

Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации 

дополнительная 

6   
 

Преподаватель высшей 
школы  

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

7   
 

Педагогика высшей школы дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 

квалификации 

дополнительная 

8   
 

Профессиональная перепод-
готовка и повышение ква-
лификации по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных програм-

мам вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 

квалификации 

дополнительная 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ижевская государственная медицинская академия  

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

2 060103 
 

Педиатрия высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

3 060105 
 

Стоматология высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

4 060109 
 

Сестринское дело высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии ( по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 110100 
 

Агрохимия и агропочвове-
дение 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

6 110200 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

7 110201 
 

Агрономия высшее про-
фессиональное 

65 Ученый агроном основная 

8 110300 
 

Агроинженерия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

9 110301 
 

Механизация сельского хо-
зяйства 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 110302 
 

Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

11 110303 
 

Механизация переработки 
сельскохозяйственной про-

дукции 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

12 110304 
 

Технология обслуживания и 
ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

13 110305 
 

Технология производства и 
переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

высшее про-
фессиональное 

65 Технолог сельскохозяй-
ственного производства 

основная 

14 110400 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр сельского хо-
зяйства 

основная 

15 110401 
 

Зоотехния высшее про-
фессиональное 

65 Зооинженер основная 

16 111201 
 

Ветеринария высшее про-
фессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

17 140100 
 

Теплоэнергетика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

18 250100 
 

Лесное дело высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр лесного дела основная 

19 250201 
 

Лесное хозяйство высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

20 260100 
 

Технология продуктов пи-
тания 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

21 2.19 
 

Слесарь по ремонту автомо-
билей 

начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь по ремонту ав-
томобилей (кузовные ра-

боты) 
 Слесарь по ремонту ав-
томобилей (моторист) 

 Слесарь по ремонту ав-
томобилей (электрик) 

основная 

22 34.11 
 

Мастер производства мо-
лочной продукции  

начальное 
профессио-
нальное 

 Мастер производства 
цельномолочной и ки-
сломолочной продукции 

основная 

23 34.19 
 

Переработчик скота и мяса начальное 
профессио-
нальное 

 Жиловщик мяса и суб-
продуктов 

Изготовитель мясных 
полуфабрикатов 
 Обвальщик мяса 

основная 

24 37.14 
 

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-

водства 

начальное 
профессио-
нальное 

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства категорий 

«В», «С», «D», «Е» 
 

основная 

25 38.5 
 

Бухгалтер начальное 
профессио-
нальное 

 Бухгалтер 
 Кассир 

 Счетовод 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26   
 

Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации 

дополнительная 

27   
 

Экономист по международ-
ной системе бухгалтерского 
учета, финансового ме-
неджмента и аудита 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Экономист по междуна-
родной системе бухгал-
терского учета, финансо-
вого менеджмента и ау-

дита 

дополнительная 

28   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

некоммерческое образовательное учреждение  
«Международная академия оценки и консалтинга» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

7 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

8 080503 
 

Антикризисное управление высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Михайловская военная артиллерийская академия»  

Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 140601 
 

Электромеханика высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

2 210304 
 

Радиоэлектронные системы высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

3 230102 
 

Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

4 290102 
 

Управление воинскими час-
тями и соединениями (ра-
кетные войска и артиллерия 
Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист в области 
управления 

основная 

5   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

6   
 

Профессиональная перепод-
готовка и повышение ква-
лификации руководящих 
работников и специалистов 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка и  повышение 

квалификации 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031401 
 

Культурология высшее про-
фессиональное 

65 Культуролог основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 160905 
 

Техническая эксплуатация 
транспортного радиообору-

дования 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

6 180402 
 

Судовождение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

7 180403 
 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

8 180404 
 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

9 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10 190602 
 

Эксплуатация перегрузоч-
ного оборудования портов и 
транспортных терминалов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

11 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на транс-

порте 

основная 

12 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

13 280202 
 

Инженерная защита окру-
жающей среды 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

14   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Каспийский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  

«Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Астрахани 

1 180402 
 

Судовождение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная** 

2 180403 
 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная** 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на транс-

порте 

основная** 

4 180102 
 

Судостроение среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

5 180406 
 

Морское судовождение среднее про-
фессиональное 

51 Техник-судоводитель основная 

6 190501 
 

Эксплуатация транспортно-
го электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 190502 
 

Эксплуатация транспортных 
энергетических установок 

(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник-судомеханик основная 

8   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Ростовский-на-Дону морской колледж имени Г.Я. Седова - филиал  
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Ростове-на-Дону 

1 180406 
 

Морское судовождение среднее про-
фессиональное 

51 Техник-судоводитель основная 

2 180407 
 

Судовождение и эксплуата-
ция технического флота 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник-судоводитель основная 

3 190502 
 

Эксплуатация транспортных 
энергетических установок 

(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник-судомеханик основная 

Филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  

«Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Ростове-на-Дону 

1 180402 
 

Судовождение высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная** 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 180403 
 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная** 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на транс-

порте 

основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка руководящих ра-

ботников и специалистов по 
профилю основных профес-
сиональных образователь-
ных программ филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030201 
 

Политология высшее про-
фессиональное 

65 Политолог основная 

2 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог основная 

3 030401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Историк основная 

4 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

5 032001 
 

Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональное 

65 Документовед основная 

6 040201 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

65 Социолог основная 

7 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 

8 080103 
 

Национальная экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

9 080104 
 

Экономика труда высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

10 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

12 080503 
 

Антикризисное управление высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

13 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

14 080505 
 

Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

15 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик-специалист 
государственного и му-
ниципального управле-

ния 

основная 

16   
 

Акмеолог кадровой работы дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Акмеолог кадровой ра-
боты 

дополнительная 

17   
 

Мастер делового админист-
рирования - Master of Busi-
ness Administration (MBA) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 

of Business Administration 
(MBA) 

дополнительная 

18   
 

Менеджер в области управ-
ления природопользованием 
и охрана окружающей сре-

ды 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Менеджер в области 
управления природо-
пользованием и охраны 
окружающей среды 

дополнительная 

19   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

20   
 

Специалист по парламента-
ризму (парламентской дея-

тельности) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Специалист по парла-
ментаризму (парламент-
ской деятельности) 

дополнительная 

21   
 

Управление государствен-
ными и муниципальными 

заказами 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

22   
 

Организация торгов (кон-
курсов) на закупку продук-
ции для государственных 

нужд 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

23   
 

Повышение квалификации 
государственных граждан-
ских служащих Российской 

Федерации 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Владимирский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 080103 
 

Национальная экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Воронежский филиал федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 032301 
 

Регионоведение высшее про-
фессиональное 

65 Регионовед основная 

3 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка руководящих ра-

ботников и специалистов по 
профилю основных профес-
сиональных образователь-
ных программ филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Современная гуманитарная академия 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030100 
 

Философия высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр философии основная 

2 030200 
 

Политология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр политологии основная 

3 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

4 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

5 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

6 031100 
 

Лингвистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

7 031202 
 

Перевод и переводоведение высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

8 031500 
 

Искусствоведение (по ви-
дам) 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр искусствоведе-
ния 

основная 

9 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

10 040200 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр социологии основная 

11 050700 
 

Педагогика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

12 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

13 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

68 Магистр экономики основная 

14 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

15 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

16 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

17 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

18 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

19 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

20 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

21 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

22   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

23   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 031100 
 

Лингвистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

4 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

6 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 031100 
 

Лингвистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

3 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

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

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

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

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

                                                           
 Филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменская государственная медицинская академия  

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

2 060103 
 

Педиатрия высшее про-
фессиональное 

65 Врач основная 

3 060108 
 

Фармация высшее про-
фессиональное 

65 Провизор основная 

4 060109 
 

Сестринское дело высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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III.Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное заведение» 

вида «институт» и перечня аккредитованных образовательных программ 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
«Академия международного учета» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2   
 

Профессиональная перепод-
готовка - «Экономист по 
международной системе 
бухгалтерского учета, фи-
нансового менеджмента и 

аудита» 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Экономист по междуна-
родной системе бухгал-
терского учета, финансо-
вого менеджмента и ау-

дита 

дополнительная 

3   
 

Профессиональная перепод-
готовка по программам: 

«Бухгалтерский учет и ау-
дит», «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», 

«Антикризисное управле-
ние», «Менеджмент органи-

зации» 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080104 
 

Экономика труда высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 130501 
 

Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефте-
хранилищ 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

4 130503 
 

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых место-

рождений 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

5 130504 
 

Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 130602 
 

Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промы-

слов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

7 140104 
 

Промышленная теплоэнер-
гетика 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

8 140604 
 

Электропривод и автомати-
ка промышленных устано-
вок и технологических ком-

плексов 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

9 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

10 220301 
 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

11   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка  

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военно-транспортный университет Железнодорожных войск»  

Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

2 190402 
 

Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном 

транспорте 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер путей сообще-
ния 

основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер по организации 
и управлению на транс-

порте 

основная 

4 270201 
 

Мосты и транспортные тон-
нели 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер путей сообще-
ния 

основная 

5 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяй-

ство 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер путей сообще-
ния 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка  

дополнительная 

Воронежский институт высоких технологий - автономная некоммерческая образователь-
ная организация высшего профессионального образования (ВИВТ-АНОО ВПО) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080505 
 

Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

2 100103 
 

Социально-культурный сер-
вис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

3 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр техники и тех-
нологии 

основная 

4 230100 
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр техники и тех-
нологии 

основная 

5 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

6 280104 
 

Пожарная безопасность высшее про-
фессиональное 

65 Инженер основная 

7 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

8 100106 
 

Организация обслуживания 
в общественном питании 

среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

9 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

10 270103 
 

Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

11   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Восточный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 032300 
 

Регионоведение высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр регионоведения основная 

2 032301 
 

Регионоведение высшее про-
фессиональное 

65 Регионовед основная 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

6 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

7 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

8 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080505 
 

Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

11 080800 
 

Прикладная информатика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

12 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик-экономист 
Информатик-менеджер 

основная 

13   
 

Профессиональная перепод-
готовка по программе «Пре-

подаватель» 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

14   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Железногорский филиал Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

1 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

5 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

7   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Рыльский филиал Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

1 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международная Гуманитарно-Техническая Академия» (институт) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031203 
 

Теория и практика межкуль-
турной коммуникации 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, специалист по 
межкультурному обще-

нию 

основная 

2 050706 
 

Педагогика и психология высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

5 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

8 130304 
 

Геология нефти и газа высшее про-
фессиональное 

65 Горный инженер основная 

9 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

высшее про-
фессиональное 

65 Инженер путей сообще-
ния 

основная 

Негосударственное образовательное учреждение «Московский банковский институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080108 
 

Банковское дело среднее про-
фессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог  
Преподаватель психоло-

гии 

основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

4 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

5 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

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 образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее про-
фессиональное 

65 Экономист  
Специалист по налого-

обложению 

основная 

7 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

8 080115 
 

Таможенное дело высшее про-
фессиональное 

65 Специалист таможенного 
дела 

основная 

9 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

10 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

11 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

12   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский институт права» в г. Курске 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

5 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

7   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ филиала 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский институт права» в г. Нижний Новгород 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

3 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Московский институт права» в г. Орске 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

3 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

5   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ филиала 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Московский пограничный институт  

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Профессиональная перепод-
готовка по программе «Пре-
подаватель высшей школы» 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

3   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка и по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский институт менеджмента и бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог  
Преподаватель психоло-

гии 

основная 

3 030602 
 

Связи с общественностью высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по связям с 
общественностью 

основная 

4 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

6 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

7 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

8 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

9 080505 
 

Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

11   
 

Мастер делового админист-
рирования - Master of Busi-
ness Administration (MBA) 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Мастер делового адми-
нистрирования - Master 

of Business Administration 
(MBA) 

дополнительная 

12   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная пере-
подготовка по профилю ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Орский филиал Оренбургского государственного института менеджмента 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский институт экономики и культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031000 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

2 031001 
 

Филология высшее про-
фессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

3 031100 
 

Лингвистика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

4 031203 
 

Теория и практика межкуль-
турной коммуникации 

высшее про-
фессиональное 

65 Лингвист, специалист по 
межкультурному обще-

нию 

основная 

5 040100 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр социальной ра-
боты 

основная 

6 040101 
 

Социальная работа высшее про-
фессиональное 

65 Специалист основная 

7 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

8 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

9 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка руководящих ра-

ботников и специалистов по 
профилю основных образо-
вательных программ вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка    

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Поволжский институт бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080111 
 

Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее про-
фессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

4 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

6   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

65 Экономист основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Самарский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тверской институт экологии и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020801 
 

Экология высшее про-
фессиональное 

65 Эколог основная 

2 030301 
 

Психология высшее про-
фессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель психоло-

гии 

основная 

3 030500 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

4 030501 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Юрист основная 

5 080100 
 

Экономика высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

8   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

9   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ ву-

за 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020801 
 

Экология высшее про-
фессиональное 

65 Эколог основная 

2 031401 
 

Культурология высшее про-
фессиональное 

65 Культуролог основная 

3 032102 
 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист по адаптив-
ной физической культуре 

основная 

4 040201 
 

Социология высшее про-
фессиональное 

65 Социолог основная 

5 050101 
 

Химия высшее про-
фессиональное 

65 Учитель химии основная 

6 050102 
 

Биология высшее про-
фессиональное 

65 Учитель биологии основная 

7 050103 
 

География высшее про-
фессиональное 

65 Учитель географии основная 

8 050104 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

9 050201 
 

Математика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель математики основная 

10 050202 
 

Информатика высшее про-
фессиональное 

65 Учитель информатики основная 

11 050203 
 

Физика высшее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 050301 
 

Русский язык и литература высшее про-
фессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

13 050303 
 

Иностранный язык высшее про-
фессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

14 050401 
 

История высшее про-
фессиональное 

65 Учитель истории основная 

15 050402 
 

Юриспруденция высшее про-
фессиональное 

65 Учитель права основная 

16 050602 
 

Изобразительное искусство высшее про-
фессиональное 

65 Учитель изобразительно-
го искусства 

основная 

17 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональное 

65 Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психо-

логии 

основная 

18 050706 
 

Педагогика и психология высшее про-
фессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

19 050708 
 

Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональное 

65 Учитель начальных клас-
сов 

основная 

20 050711 
 

Социальная педагогика высшее про-
фессиональное 

65 Социальный педагог основная 

21 050720 
 

Физическая культура высшее про-
фессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

22 071201 
 

Библиотечно-
информационная деятель-

ность 

высшее про-
фессиональное 

65 Библиотекарь-
библиограф, преподава-

тель 

основная 

23 080507 
 

Менеджмент организации высшее про-
фессиональное 

65 Менеджер основная 

24   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

 Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

25   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-

грамм вуза 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

 



 
Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса по типу «образовательные 
учреждения среднего профессионального образования» и перечня ак-

кредитованных образовательных программ 

I. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять лет 
с установлением государственного статуса  по типу «образовательные учреждения 
среднего профессионального образования» вида «техникум» и перечня аккредито-

ванных образовательных программ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ивановский радиотехнический техникум-интернат»  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 210308 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Иркутский авиационный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Дизайнер основная 

2 090108 
 

Информационная  
безопасность 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

3 151001 
 

Технология  
машиностроения 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4 160203 
 

Производство летательных 
аппаратов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

5 210311 
 

Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлек-
тронного оборудования  
(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 230103 
 

Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления  
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

8 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

2 190605 
 

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

отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

ссуза 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Калачевский техникум-интернат  
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Финансист основная 

2 080108 
 

Банковское дело среднее про-
фессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

3 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Моршанский текстильный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Коммерсант основная 

3 260704 
 

Технология текстильных 
изделий 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ступинский авиационно-металлургический техникум им. А.Т. Туманова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Финансист основная 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 150106 
 

Обработка металлов давле-
нием 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4 151001 
 

Технология  
машиностроения 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 



 4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 230103 
 

Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по отрас-

лям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Хабаровский торгово-экономический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

2 030504 
 

Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

3 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 080402 
 

Товароведение (по группам 
однородных товаров) 

среднее про-
фессиональное 

51 Товаровед основная 

5 150413 
 

Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник-механик основная 

6 260202 
 

Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изде-

лий 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 260502 
 

Технология продукции об-
щественного питания 

среднее про-
фессиональное 

51 Технолог основная 

8 261301 
 

Экспертиза качества потре-
бительских товаров 

среднее про-
фессиональное 

51 Эксперт основная 

9   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ ссуза 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение  
квалификации 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образования» вида «колледж» и перечня аккреди-

тованных образовательных программ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

2 032002 
 

Документационное обеспе-
чение управления и архиво-

ведение 

среднее про-
фессиональное 

51 Специалист по докумен-
тационному обеспече-
нию управления, архи-

вист 

основная 

3 040101 
 

Социальная работа среднее про-
фессиональное 

52 Специалист по  
социальной работе 

основная 

4 050501 
 

Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Мастер профессиональ-
ного обучения (техник) 

 Педагог профессиональ-
ного обучения 

основная 

5 050711 
 

Социальная педагогика среднее про-
фессиональное 

52 Социальный педагог с 
дополнительной квали-
фикацией или дополни-
тельной подготовки в 

области (далее в соответ-
ствии с наименованием 
конкретной программы 
дополнительной подго-

товки) 

основная 

6 080107 
 

Налоги и налогообложение среднее про-
фессиональное 

52 Специалист по налого-
обложению с углублен-

ной подготовкой 

основная 

7 080108 
 

Банковское дело среднее про-
фессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

8 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

9 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

10 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

52 Менеджер с углубленной 
подготовкой 

основная 

11 100102 
 

Организация обслуживания 
в сфере сервиса 

среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

12 100102 
 

Организация обслуживания 
в сфере сервиса 

среднее про-
фессиональное 

52 Менеджер с углубленной 
подготовкой 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 100201 
 

Туризм среднее про-
фессиональное 

51 Специалист по турист-
ским услугам 

основная 

14 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

15 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

16 210104 
 

Микроэлектроника и твер-
дотельная электроника 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

17 210308 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

18 210308 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

19 210313 
 

Аудиовизуальная техника и 
звукотехническое обеспече-
ние аудиовизуальных про-

грамм 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

20 210313 
 

Аудиовизуальная техника и 
звукотехническое обеспече-
ние аудиовизуальных про-

грамм 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

21 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

22 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

23 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Богучарский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

2 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

3 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

Россошанский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 040101 
 

Социальная работа среднее про-
фессиональное 

52 Специалист по социаль-
ной работе 

основная 

2 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Государственный колледж технологии и управления  
«Колледжный комплекс» Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

4 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

52 Менеджер с углубленной 
подготовкой 

основная 

5 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

среднее про-
фессиональное 

52 Специалист по государ-
ственному и муници-
пальному управлению с 
углубленной подготов-

кой 

основная 

6 150104 
 

Литейное производство 
черных и цветных металлов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 150411 
 

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

8 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

10 230103 
 

Автоматизированные  
системы обработки  

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

11 240903 
 

Биохимическое  
производство 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

Йошкар-Олинский технологический колледж  
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

52 Коммерсант с углублен-
ной подготовкой 

основная 

3 100108 
 

Парикмахерское искусство среднее про-
фессиональное 

51 Технолог основная 

4 100108 
 

Парикмахерское искусство среднее про-
фессиональное 

52 Модельер-художник основная 

5 210308 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

6 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 250403 
 

Технология деревообработ-
ки 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

8 250403 
 

Технология деревообработ-
ки 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

9 260903 
 

Моделирование и конструи-
рование швейных изделий 

среднее про-
фессиональное 

51 Конструктор-модельер основная 

10 260903 
 

Моделирование и конструи-
рование швейных изделий 

среднее про-
фессиональное 

52 Конструктор-модельер с 
углубленной подготов-

кой 

основная 

11 1.9 
 

Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессио-
нальное 

 Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

(ЭВМ) 

основная 

12 36.3 
 

Парикмахер начальное 
профессио-
нальное 

 Парикмахер основная 

13   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

ссуза 

дополнитель-
ное к началь-
ному и средне-
му профессио-
нальному обра-

зованию 

 Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Каменск-Уральский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

3 150102 
 

Металлургия цветных ме-
таллов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4 150102 
 

Металлургия цветных ме-
таллов 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

5 150106 
 

Обработка металлов давле-
нием 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

6 150411 
 

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 150411 
 

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

8 230103 
 

Автоматизированные  
системы обработки  

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных про-
фессиональных образова-
тельных программ ссуза 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

 Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Кольчугинский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 140611 
 

Электроизоляционная, ка-
бельная и конденсаторная 

техника 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

2 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

3 150106 
 

Обработка металлов  
давлением 

среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 150411 
 

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

5 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Финансист основная 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

4 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

среднее про-
фессиональное 

51 Специалист по государ-
ственному и муници-
пальному управлению 

основная 

5 100112 
 

Сервис на транспорте  
(по видам транспорта) 

среднее про-
фессиональное 

51 Специалист по сервису 
на транспорте 

основная 

6 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

8 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 230103 
 

Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по отрас-

лям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

10 270206 
 

Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и 

аэродромов 

среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных образовательных про-

грамм ссуза 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Пермский промышленно-коммерческий колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

4 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Коммерсант основная 

5 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

52 Коммерсант с углублен-
ной подготовкой 

основная 

6 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

7 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

52 Менеджер с углубленной 
подготовкой 

основная 

8 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 140613 
 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

10 151001 
 

Технология  
машиностроения 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

11 151001 
 

Технология  
машиностроения 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

12 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее про-
фессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка по профилю основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ 

ссуза 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Северодвинский технический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 

2 150104 
 

Литейное производство 
черных и цветных металлов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

3 150203 
 

Сварочное производство среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4 151001 
 

Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

5 180102 
 

Судостроение среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

6 180405 
 

Монтаж и техническое об-
служивание судовых машин 

и механизмов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 190501 
 

Эксплуатация транспортно-
го электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

8 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 270103 
 

Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

10   
 

Повышение квалификации 
специалистов по специаль-

ностям колледжа 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

2 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Уфимский государственный колледж радиоэлектроники» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

2 080504 
 

Государственное и муници-
пальное управление 

среднее про-
фессиональное 

52 Специалист по государ-
ственному и муници-
пальному управлению с 
углубленной подготов-

кой 

основная 

3 210404 
 

Многоканальные телеком-
муникационные системы 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

4 210404 
 

Многоканальные телеком-
муникационные системы 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

5 210406 
 

Сети связи и системы ком-
мутации 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

6 210406 
 

Сети связи и системы ком-
мутации 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

7 210501 
 

Почтовая связь среднее про-
фессиональное 

51 Специалист почтовой 
связи 

основная 

8 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональное 

52 Старший техник основная 

10 280104 
 

Пожарная безопасность среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ярославский промышленно-экономический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080108 
 

Банковское дело среднее про-
фессиональное 

52 Специалист банковского 
дела с углубленной под-

готовкой 

основная 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональное 

51 Менеджер основная 

4 150411 
 

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

5 220301 
 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

6 230103 
 

Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления  
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

7 240308 
 

Аналитический контроль 
качества химических соеди-

нений 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

8 240404 
 

Переработка нефти и газа среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

9 240503 
 

Производство изделий и 
покрытий из полимерных 

материалов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

10 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов 

среднее про-
фессиональное 

51 Техник основная 

11   
 

Повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка специалистов по 

профилю основных профес-
сиональных образователь-

ных программ ссуза 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение квалифика-
ции и профессиональная 

переподготовка 

дополнительная 
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III. Образовательное учреждение, признанное аккредитованным  
с установлением государственного статуса  

по типу «образовательные учреждения среднего профессионального образования» 
вида «колледж» и перечня аккредитованных образовательных программ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Уральское училище прикладного искусства (техникум)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 070602 Дизайн (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Дизайнер основная 06.03.2012 

2 070802 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Художник-мастер основная 06.03.2012 

3 070802 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Художник-мастер с 
углубленной подго-
товкой (по направ-
лениям подготовки) 

основная 06.03.2012 

 



 
Приложение № 3 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

Образовательные учреждения дополнительного 
профессионального образования, признанные аккредованными  

 с установлением государственного статуса по типу  
«образовательное учреждение дополнительного профессионального об-
разования» и перечня аккредитованных образовательных программ 

I. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять лет 
с установлением государственного статуса  по типу «образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования» вида «академия» и перечня  

аккредитованных образовательных программ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования "Академия переподготовки работников искусства, 

 культуры и туризма" 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Государственное и муници-
пальное управление в сфере 

культуры 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

2   
 

Музейное дело и охрана па-
мятников истории и культу-

ры 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

3   
 

Режиссура детского (моло-
дежного) любительского те-

атрального коллектива 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

4   
 

Режиссура драматического 
театра 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

5   
 

Режиссура музыкального 
театра 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6   
 

Режиссура пантомимы и 
пластического театра 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

7   
 

Театроведение дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

8   
 

Повышение квалификации 
по профилю программ про-
фессиональной переподго-

товки 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования (повышения квалификации) специалистов Московской области  

Педагогическая академия последипломного образования 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Английский язык в сфере 
профессионального образо-

вания 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

2   
 

Конфликтология дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

3   
 

Логопедия дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

4   
 

Менеджмент в образовании дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

5   
 

Олигофренопедагогика дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

6   
 

Педагогика и психология 
дошкольного образования 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7   
 

Предшкольное образование: 
содержание и методика 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

8   
 

Содержание и методика 
преподавания учебных дис-

циплин 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

9   
 

Социальная педагогика дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

10   
 

Специальная (коррекцион-
ная) психология 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

11   
 

Базисный учебный план и 
госстандарты 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

12   
 

Библиотечное дело дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

13   
 

Валеология дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

14   
 

Внешкольное образование дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

15   
 

Дошкольное и начальное 
образование 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

16   
 

Коррекционно-развивающее 
образование 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17   
 

Методика и технология экс-
периментальной деятельно-

сти 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

18   
 

Образовательные техноло-
гии 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

19   
 

Общая и социальная педаго-
гика 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

20   
 

Организация и управление 
образованием 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

21   
 

Педагогическая диагностика 
и контроль учебных резуль-

татов 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

22   
 

Права детей дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

23   
 

Предпринимательство. По-
требительские знания 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

24   
 

Психология в дополнитель-
ном образовании 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

25   
 

Содержание и организация 
работы методических служб 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

26   
 

Специальная педагогика и 
специальная психология 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27   
 

Технологии индивидуаль-
ной работы 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

28   
 

Технология самосбережения 
здоровья 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

29   
 

Управление инновационны-
ми процессами в образова-

нии 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

30   
 

Управление качеством обра-
зования 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

31   
 

Эксперимент в образовании дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

32   
 

Экспертиза качества обра-
зования 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

33   
 

Экспертиза условий осуще-
ствления образовательной 

деятельности 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

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

дополнительного профессионального образования» вида «институт повышения  
квалификации» и перечня аккредитованных образовательных программ 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Институт нефтегазового бизнеса" 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Менеджер нефтегазового 
бизнеса 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Менеджер нефтегазового 
бизнеса 

дополнительная 

2   
 

Менеджмент нефтегазовых 
технологий 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

3   
 

Экономика и управление 
нефтегазовой отрасли 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

4   
 

Деловой английский в неф-
тегазовой отрасли 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

5   
 

Менеджмент нефтегазовой 
отрасли 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

6   
 

Менеджмент нефтегазовых 
технологий 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

7   
 

Экономика и управление 
нефтегазовой отрасли 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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 государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования "Московский институт экспертизы и испытаний" 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Государственный метроло-
гический надзор 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

2   
 

Испытания продукции дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

3   
 

Менеджмент в различных 
областях деятельности. Раз-
работка и сертификация 
систем менеджмента 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

4   
 

Поверка/калибровка средств 
измерений 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

5   
 

Разработка и сертификация 
систем менеджмента каче-

ства 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

6   
 

Повышение квалификации 
по профилю программ про-
фессиональной переподго-

товки 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования институт повышения квалификации специалистов "Санкт-Петербургский институт 

стоматологии" 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Ортодонтия дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка, повышение 

квалификации 

дополнительная 

2   
 

Стоматология детская дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка, повышение 

квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Стоматология ортопедиче-
ская 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка, повышение 

квалификации 

дополнительная 

4   
 

Стоматология терапевтиче-
ская 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка, повышение 

квалификации 

дополнительная 

5   
 

Стоматология хирургиче-
ская 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Профессиональная пере-
подготовка, повышение 

квалификации 

дополнительная 

6   
 

Дентальная компьютерная 
томография (ЗД КТ) в амбу-
латорной стоматологиче-

ской практике 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

7   
 

Лабораторное дело в рент-
генологии 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

8   
 

Радиационная безопасность 
и противорадиационная за-
щита персонала и пациентов 
при проведении рентгено-
диагностических процедур в 
лечебно-профилактических 

учреждениях 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

9   
 

Сестринское дело в стома-
тологии 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

10   
 

Современная лучевая диаг-
ностика 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

11   
 

Современные аспекты про-
филактической стоматоло-

гии 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

12   
 

Социальная гигиена и орга-
низация здравоохранения 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

13   
 

Стоматология дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

14   
 

Стоматология ортопедиче-
ская 

дополнитель-
ное к среднему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

15   
 

Цифровая и пленочная рент-
генография в современной 

стоматологии 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

16   
 

Челюстно-лицевая хирургия дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования специалистов "Татарский институт переподготовки кадров агробиз-

неса" 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Антикризисное управление дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

2   
 

Бухгалтерский учет и аудит дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

3   
 

Маркетинг в АПК дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

4   
 

Менеджмент дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5   
 

Менеджмент в социальной 
сфере 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

6   
 

Организация воспроизвод-
ства сельскохозяйственных 

животных 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

7   
 

Правовая защита предпри-
ятий и организаций АПК 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

8   
 

Экономика и организация 
фермерского хозяйства 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Профессиональная пере-
подготовка 

дополнительная 

9   
 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

10   
 

Механизация производст-
венных процессов в АПК 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

11   
 

Охрана окружающей среды 
в системе АПК 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

12   
 

Охрана труда и безопасная 
эксплуатация оборудования 

в АПК 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13   
 

Прогрессивные технологии 
в АПК 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

14   
 

Совершенствование эконо-
мического механизма хозяй-

ствования 

дополнитель-
ное к высшему 
и среднему 
профессио-

нальному обра-
зованию 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

  



 
Приложение № 4 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

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

программам 

Федеральное государственное учреждение «Московский научно-исследовательский  
онкологический институт им. П.А. Герцена Федерального агентства по  

высокотехнологичной медицинской помощи» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 

учреждения  

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

Федеральное государственное учреждение науки «Московский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень образо-
вания 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Эпидемиология дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

2   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников 
практических органов сани-
тарно-эпидемиологического 
надзора и здравоохранения 

по микробиологии 

дополнитель-
ное к высшему 
профессио-
нальному 

   Повышение квалифика-
ции 

дополнительная 

 

 



 
Приложение № 5 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

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

структурными подразделениями которых они являются,  
и аккредитованные по заявленным к аккредитации образовательным 

программам на срок действия свидетельств о государственной  
аккредитации соответствующих образовательных учреждений 

Институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный открытый университет» в 

г. Махачкале Республики Дагестан 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 10.01.2011 

2 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 10.01.2011 

3 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 10.01.2011 

4 140211 Электроснабжение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 10.01.2011 

Краснодарский филиал Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 01.12.2011 

2 030505 Правоохранительная дея-
тельность 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 01.12.2011 
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Костромской филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 23.06.2013 

3 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Таганроге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050715 Логопедия высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель-логопед основная 23.06.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 23.06.2013 
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Горняцкий филиал Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Рубцовский машиностроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 25.05.2014 

Барнаульский филиал 
Федерального государственного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования  
«Томский автомобильно-дорожный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

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

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 15.10.2014 

2 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 15.10.2014 

3 190605 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 15.10.2014 

4 270206 Строительство и эксплуа-
тация автомобильных до-

рог и аэродромов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 15.10.2014 

Сосновский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Сибирский профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050501 
 

Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

среднее 
профессио-
нальное 

52 Мастер профессио-
нального обучения, 

техник 

основная 17.11.2014 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

2 080110 
 

Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 17.11.2014 

3   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-
грамм филиала колледжа 

дополни-
тельное к 
среднему 
профессио-
нальному 

 Повышение квали-
фикации и профес-
сиональная пере-

подготовка 

дополни-
тельная 

17.11.2014 

 



 
Приложение №  6 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

Образовательные организации, аккредитованные по заявленным  
к аккредитации новым образовательным программам на срок действия 
ранее выданных им свидетельств о государственной аккредитации: 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050600 Художественное образова-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр художест-
венного образова-

ния 

основная 23.06.2013 

2 071200 Библиотечно-
информационные ресурсы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр библио-
течно-

информационных 
ресурсов 

основная 23.06.2013 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт бизнеса, информационных технологий и финансов» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 07.03.2013 

2 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 07.03.2013 

3 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

 



 2

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 07.03.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.06.2013 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 23.06.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 090106 Информационная безопас-
ность телекоммуникаци-

онных систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по за-
щите информации 

основная 17.07.2014 

 



 3

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

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

 Преподаватель дополни-
тельная 

07.11.2010 

автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
«Московский областной гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 11.12.2013 

2   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-

грамм вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному

   Повышение квали-
фикации и профес-
сиональная пере-

подготовка 

дополни-
тельная 

11.12.2013 

негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального  
образования «Московский социально-гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 23.06.2013 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 



 4

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омская гуманитарная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.04.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080103 Национальная экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 20.07.2010 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 032102 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адап-

тивная физическая культу-
ра) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по 
адаптивной физиче-

ской культуре 

основная 11.03.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 090102 Компьютерная безопас-
ность 

высшее про-
фессиональ-

ное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

2 130401 Физические процессы гор-
ного или нефтегазового 

производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Горный инженер основная 07.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Псковский государственный политехнический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 03.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050703 Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Преподаватель до-
школьной педаго-
гики и психологии 

основная 11.03.2014 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Тульский институт управления и бизнеса 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 25.05.2014 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 25.05.2014 



 6

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080115 Таможенное дело высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист тамо-
женного дела 

основная 25.05.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 01.11.2011 

федеральное государственное учреждение  
«Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1   Повышение квалификации 
специалистов по профилю 
основных образовательных 
программ и программ про-
фессиональной переподго-

товки центра 

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

   Повышение квали-
фикации 

дополни-
тельная 

17.02.2015 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 01.11.2011 

2 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 01.11.2011 

3 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 01.11.2011 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

среднее 
профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 17.02.2015 

2 240503 
 

Производство изделий и 
покрытий из полимерных 

материалов 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 17.02.2015 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Тверской химико-технологический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 17.07.2014 

2 261301 Экспертиза качества по-
требительских товаров 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Эксперт основная 17.07.2014 

 



 
Приложение № 7 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

Филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных  
организаций, обособленными структурными подразделениями которых 

они являются, признанные аккредитованными по заявленным  
к аккредитации новым образовательным программам на срок действия 

свидетельств о государственной аккредитации соответствующих  
образовательных организаций 

Курганский филиал Академии труда и социальных отношений 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 03.07.2011 

Орехово-Зуевский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский новый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 27.07.2011 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 06.03.2012 

2 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 06.03.2012 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

3 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 06.03.2012 

филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Апрелевке Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 23.06.2013 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 

филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Егорьевске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 
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филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Казани 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 23.06.2013 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 

филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Каменске-Шахтинском Ростовской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 23.06.2013 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

4 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 
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филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Нефтеюганске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 23.06.2013 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 

филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Новомосковске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 
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филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Ржеве Тверской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 

филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский социально-гуманитарный институт» в  

г. Ярославле 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 23.06.2013 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 23.06.2013 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

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

Московской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

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

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 23.06.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 031001 Филология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 23.06.2013 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой  
организации высшего профессионального образования Центросоюза  

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 11.12.2013 
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Забайкальский институт предпринимательства - филиал негосударственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Сибирский университет потребительской кооперации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 260501 Технология продуктов об-
щественного питания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 26.02.2014 

Кольский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 130401 Физические процессы гор-
ного или нефтегазового 

производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Горный инженер основная 26.02.2014 

Технологический институт - филиал федерального государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-

грамме 

1 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 15.12.2014 

2 260100 Технология продуктов пи-
тания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 15.12.2014 

 



Приложение №  8 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от 26.04.2010 № 1022 

 

Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
сроком на пять лет с установлением государственного статуса  
по типу  «общеобразовательное учреждение» вида «средняя 
общеобразовательная школа» и перечня аккредитованных 

общеобразовательных программ 
 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа при Посольстве России в Бельгии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 Министерства обороны Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа при Посольстве России в Монголии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия № 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 



 2

код наименование 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа при Посольстве России в Алжире 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 
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Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
сроком на пять лет с установлением государственного статуса  
по типу  «общеобразовательное учреждение» вида «средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного 
языка» и перечня аккредитованных общеобразовательных программ 

 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в КНР 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в ФРГ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Австрии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее  
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

3  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Болгарии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Великобритании 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Венгрии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Индии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 
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Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Румынии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

Государственное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

США 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

1  Начальное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

2  Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 

3  Основное общее 
образование 

общеобразо-
вательный 

  основная 
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