
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная cлyжUа
по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)
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о государственной аккредитации образовательных учреждений
(организаций) и научных организаций

в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992
И2 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 И2 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положением
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных
организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008 И2 522, Положением о Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 И2 300, Положением об
Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, утвержденным приказом Рособрнадзора от 22.12.2008
И2 2229, приказом Рособрнадзора от 29.10.2010 И2 2645 «Об утверждении
состава Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки» и на основании заключений комиссий по
государственной аккредитации, созданных приказом Рособрнадзора от
20.09.2010 И2 2411 «Об утверждении состава комиссий по государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»,
протокола заседания Аккредитационной коллегии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 09.12.2010 И2 9-2010/АК, протокола
заседания комиссии Аккредитационной коллегии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 09.12.2010 И2 9-2010/К
приказываю:

1. Признать образовательные учреждения (организацию) прошедшими
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением
государственного статуса по типу «образовательное учреждение высшего
профессионального образования» по заявленным образовательным
программам (приложение И2 1).



образовательное учреждение среднего
«Казанский техникум легкой
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2. Признать образовательные учреждения прошедшими
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением
государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего
профессионального образования» по заявленным образовательным
программам (приложение N2 2).

3. Признать образовательное учреждение прошедшим государственную
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса
по типу «образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования» вида «ИНСТИI'утповышения квалификации» по заявленным
образовательным программам (приложение N2 3).

4. Признать научные организации прошедшими государственную
аккредитацию сроком на пять лет по заявленным образовательным
программам (приложение N2 4).

5. Признать филиалы образовательных учреждений (организации)
прошедшими государственную аккредитацию в составе образовательных
учреждений (организации), обособленными структурными подразделениями
которых эти филиалы являются, по заявленным образовательным программам
на срок действия свидетельств о государственной аккредитации
соответствующих образовательных учреждений (организации)
(приложение N2 5).

6. Признать образовательные учреждения (организацию), ранее
прошедшие государственную аккредитацию, прошедшими государственную
аккредитацию по новым заявленным образовательным программам на срок
действия ранее выданных им свидетельств о государственной аккредитации
(приложение N2 6).

7. Признать филиалы, ранее прошедшие государственную аккредитацию
в составе образовательных учреждений, обособленными структурными
подразделениями которых эти филиалы являются, прошедшими
государственную аккредитацию по новым заявленным образовательным
программам на срок действия свидетельств о государственной аккредитации
соответствующих образовательных учреждений (приложение N2 7).

8. Руководителям нижеперечисленных образовательных учреждений в
I б ~установленном порядке привести наименования о разовательных учреждении

в соответствие с установленным государственным статусом:
а) с указанием вида «техникум»:
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Махачкалинский промышленно-
экономический колледж»; .

б) с указанием вида «колледж»:
Федеральное государственное

профессионального образования
промышленности» ;
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в) с указанием вида «университет»:
Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Московская финансово-
юридическая академия»;

г) с указанием вида «институт»:
Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Пущинский государственный университет»;
д) с указанием вида «академия»:
Автономное образовательное учреждение высшего профессионального

образования Курской области «Курский институт государственной и
муниципальной службы»;

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

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

Негосударственное образовательное учреждение «Юридический
институт»;

Негосударственное образовательное учреждение Институт экономики и
социальных отношений;

Некоммерческое партнерство «Прикамский социальный институт».
9. Управлению лицензирования, аккредитации, признания и

подтверждения документов (В.В. Голубеву):
9.1. оформить и выдать в установленном порядке:
образовательным учреждениям, указанным в пункте 8 настоящего

приказа, временные свидетельства о государственной аккредитации согласно
приложениям N2 1, 2 к настоящему приказу;

образовательным учреждениям (организации) и научным организациям,
указанным в приложениях N2 1, 2 (за исключени@м образовательных
учреждений, указанных в пункте 8 настоящего приказа), 3, 4 к настоящему
приказу, свидетельства о государственной аккредитации;

образовательным учреждениям (организации) и филиалам
образовательных учреждений (организации), указанным в приложениях N2 5,
6, 7 к настоящему приказу, приложения к свидетельствам о государственной
аккредитации;

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

10. 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 13.12.2010 № 2948 

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

высшего профессионального образования» по заявленным 
образовательным программам 

I. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования»              

вида «университет» 

 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
менеджмента 

основная 

5 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 090102 
 

Компьютерная 
безопасность 

высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

8 090105 
 

Комплексное обеспечение 
информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите информации 

основная 

9 090106 
 

Информационная 
безопасность 

телекоммуникационных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите информации 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 110302 
 

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 130501 
 

Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 140104 
 

Промышленная 
теплоэнергетика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 140400 
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

14 140400 
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

15 140401 
 

Техника и физика низких 
температур 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

16 140601 
 

Электромеханика высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 140604 
 

Электропривод и 
автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 150104 
 

Литейное производство 
черных и цветных 

металлов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 150201 
 

Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 150202 
 

Оборудование и 
технология сварочного 

производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 150702 
 

Физика металлов высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

22 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 151002 
 

Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 160201 
 

Самолето- и 
вертолетостроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 160302 
 

Ракетные двигатели высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26 200401 
 

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

27 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 210107 
 

Электронное 
машиностроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 210201 
 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 220201 
 

Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 220402 
 

Роботы и 
робототехнические 

системы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

35 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 

сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 230104 
 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 

38 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных 

систем 

основная 

39 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

40 230202 
 

Информационные 
технологии в образовании 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 280101 
 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

42 280103 
 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

43 060101 
 

Лечебное дело среднее 
профессиональное 

52 Фельдшер основная 

44 060109 
 

Сестринское дело среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

45 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

46 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

47 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

48 210306 
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

49 210406 
 

Сети связи и системы 
коммутации 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

50 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 

сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

51   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

52   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 

53   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010100 
 

Математика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010100 
 

Математика высшее 
профессиональное 

68 Магистр математики основная 

3 010101 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

4 010200 
 

Математика. Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

5 010300 
 

Математика. 
Компьютерные науки 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр математики основная 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 010300 
 

Математика. 
Компьютерные науки 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр математики основная 

7 010400 
 

Информационные 
технологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

технологий 

основная 

8 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

9 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

10 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

11 010503 
 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Математик-
программист 

основная 

12 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

13 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

14 010701 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

15 010800 
 

Радиофизика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр радиофизики основная 

16 010800 
 

Радиофизика высшее 
профессиональное 

68 Магистр радиофизики основная 

17 010801 
 

Радиофизика и 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Радиофизик основная 

18 010803 
 

Микроэлектроника и 
полупроводниковые 

приборы 

высшее 
профессиональное 

65 Физик-
микроэлектронщик 

основная 

19 010900 
 

Механика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр механики основная 

20 010900 
 

Механика высшее 
профессиональное 

68 Магистр механики основная 

21 010901 
 

Механика высшее 
профессиональное 

65 Механик основная 

22 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

23 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

68 Магистр химии основная 

24 020101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Химик основная 



 

 

6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

25 020200 
 

Биология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр биологии основная 

26 020200 
 

Биология высшее 
профессиональное 

68 Магистр биологии основная 

27 020201 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Биолог основная 

28 020300 
 

Геология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр геологии основная 

29 020300 
 

Геология высшее 
профессиональное 

68 Магистр геологии основная 

30 020301 
 

Геология высшее 
профессиональное 

65 Геолог основная 

31 020302 
 

Геофизика высшее 
профессиональное 

65 Геофизик основная 

32 020304 
 

Гидрогеология и 
инженерная геология 

высшее 
профессиональное 

65 Гидрогеолог основная 

33 020306 
 

Экологическая геология высшее 
профессиональное 

65 Эколог-геолог основная 

34 020401 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Географ основная 

35 020701 
 

Почвоведение высшее 
профессиональное 

65 Почвовед основная 

36 020802 
 

Природопользование высшее 
профессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

37 020804 
 

Геоэкология высшее 
профессиональное 

65 Геоэколог основная 

38 030101 
 

Философия высшее 
профессиональное 

65 Философ, 
преподаватель 

основная 

39 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр политологии основная 

40 030201 
 

Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 

41 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

42 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  

истории 

основная 

43 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

44 030600 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр журналистики основная 

45 030600 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

68 Магистр журналистики основная 



 7

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

46 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

47 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

48 030701 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в области 
международных 
отношений 

основная 

49 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

50 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

68 Магистр филологии основная 

51 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

52 031201 
 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

53 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

54 031301 
 

Теоретическая и 
прикладная лингвистика 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист основная 

55 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

56 031600 
 

Искусства и 
гуманитарные науки 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр искусства и 
гуманитарных наук 

основная 

57 032300 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
регионоведения 

основная 

58 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по рекламе основная 

59 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

60 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

61 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

62 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

63 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

64 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

65 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

66 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

67 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

68 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

69 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

70 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

71 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

72 080600 
 

Статистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр статистики основная 

73 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-юрист основная 

74 130301 
 

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 

месторождений полезных 
ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

75 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

76 230200 
 

Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 

77 230201 
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

78 032401 
 

Реклама среднее 
профессиональное 

51 Специалист по рекламе основная 

79 060108 
 

Фармация среднее 
профессиональное 

51 Фармацевт основная 

80 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

81 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная 
электроника 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

82 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

83   
 

Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Мастер делового 
администрирования - 

Master of Business 
Administration (MBA) 

дополнительная 



 9

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

84   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

85   
 

Преподаватель дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель дополнительная 

86   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

87   
 

Системный инженер 
(специалист по 

эксплуатации аппаратно-
программных комплексов 
персональных ЭВМ и 
сетей на их основе) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Системный инженер 
(специалист по 
эксплуатации 
аппаратно-

программных 
комплексов 

персональных ЭВМ и 
сетей на их основе) 

дополнительная 

88   
 

Специалист в области 
компьютерной графики и 

Web-дизайна (Web-
дизайнер) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

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

дизайнер) 

дополнительная 

89   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

90   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Лискинский филиал государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

3 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

4 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 



 

 

10

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Старооскольский филиал государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» 

1 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

4 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологии основная 

5 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020802 
 

Природопользование высшее 
профессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

4 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

5 120101 
 

Прикладная геодезия высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 120300 
 

Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
землеустройства 

основная 

7 120300 
 

Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
землеустройства 

основная 

8 120301 
 

Землеустройство высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 120302 
 

Земельный кадастр высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 120303 
 

Городской кадастр высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

12   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010500 Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
математики и 
информатики 

основная 26.02.2014 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

3 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 26.02.2014 

4 030600 Журналистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
журналистики 

основная 26.02.2014 

5 030601 Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 26.02.2014 

6 032001 Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Документовед основная 26.02.2014 

7 032401 Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 26.02.2014 

8 050402 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Учитель права основная 26.02.2014 

9 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

10 080102 Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

11 080103 Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

12 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 



 

 

12

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

13 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
налогообложению 

основная 26.02.2014 

14 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

15 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 26.02.2014 

16 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 26.02.2014 

17 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
коммерции 

основная 26.02.2014 

18 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

19 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

20 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 26.02.2014 

21 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

22 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

23 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

24 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

25 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 26.02.2014 

26 090103 Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 26.02.2014 

27 220501 Управление 
качеством 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 26.02.2014 

28 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 26.02.2014 

29 230200 Информационные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 26.02.2014 

30 230401 Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-
математик 

основная 26.02.2014 

31 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

32 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 26.02.2014 

33 032002 Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационном
у обеспечению 
управления, 
архивист 

основная 26.02.2014 

34 032401 Реклама среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
рекламе 

основная 26.02.2014 

35 040101 Социальная работа среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
социальной работе 

основная 26.02.2014 

36 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 26.02.2014 

37 080108 Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 26.02.2014 

38 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 26.02.2014 

39 080112 Маркетинг (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 26.02.2014 

40 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
страхового дела 

основная 26.02.2014 

41 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 26.02.2014 

42 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению 

основная 26.02.2014 

43 230101 Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 26.02.2014 

44 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 26.02.2014 

45 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 26.02.2014 

46   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 26.02.2014 



 

 

14

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

47   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 26.02.2014 

48   Профессиональная 
переподготовка 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

49   Повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Владимирский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 032401 Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 26.02.2014 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

4 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

5   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

6   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Волгоградский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 



 15

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

5 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

Калининградский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 26.02.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

6 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

7 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

8 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 26.02.2014 

9 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 26.02.2014 

10 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 26.02.2014 

11 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 26.02.2014 

12 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению 

основная 26.02.2014 

13   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 



 

 

16

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

14   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Калужский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 26.02.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

6 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

7 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

8 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 26.02.2014 

9   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

10   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Кировский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

5 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
налогообложению 

основная 26.02.2014 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

7 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 26.02.2014 

8 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

9 080503 Антикризисное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 26.02.2014 

10 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

11 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

12 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 26.02.2014 

13 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 26.02.2014 

14 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 26.02.2014 

15 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 26.02.2014 

16 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 26.02.2014 

17 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 26.02.2014 

18 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

19   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

20   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Московский областной филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения 
 высшего профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

        

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 26.02.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

6 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 26.02.2014 

7 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

8 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

9 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

10 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 26.02.2014 

11 030503 Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 26.02.2014 

12 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 26.02.2014 

13 080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

14   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

15   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Орский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.02.2014 

2 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 26.02.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

6 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

7 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

8 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

9 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 26.02.2014 

10   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

11   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Ярославский филиал Аккредитованного негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская финансово-юридическая академия» 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 26.02.2014 

2 032401 Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 26.02.2014 

3 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.02.2014 

4 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 26.02.2014 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.02.2014 

6 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 26.02.2014 

7 080800 Прикладная 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
прикладной 
информатики 

основная 26.02.2014 

8 080801 Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- 
экономист 

основная 26.02.2014 

9   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 26.02.2014 

10   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010500
 

Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и информатики 

основная 

2 010500
 

Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и информатики 

основная 

3 010501
 

Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

4 010600
 

Прикладные 
математика и физика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладных 
математики и физики 

основная 

5 010600
 

Прикладные 
математика и физика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладных 
математики и физики 

основная 

6 010700
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

7 010707
 

Медицинская физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

8 030501
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

9 030701
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в области 
международных отношений 

основная 

10 080105
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

11 080109
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

12 080116
 

Математические 
методы в экономике 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-математик основная 

13 080502
 

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

14 080801
 

Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-социолог 
 Информатик-экономист 
 Информатик-системный 
аналитик международного 

сотрудничества 

основная 

15 090104
 

Комплексная защита 
объектов 

информатизации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16 090105
 

Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

17 140301
 

Физика 
конденсированного 
состояния вещества 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

18 140302
 

Физика атомного ядра 
и частиц 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

19 140303
 

Физика кинетических 
явлений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

20 140304
 

Физика пучков 
заряженных частиц и 
ускорительная техника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

21 140305
 

Ядерные реакторы и 
энергетические 
установки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

22 140306
 

Электроника и 
автоматика физических 

установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

23 140307
 

Радиационная 
безопасность человека 
и окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

24 140309
 

Безопасность и 
нераспространение 
ядерных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

25 140400
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

26 140400
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

27 150702
 

Физика металлов высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

28 210100
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

29 220200
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

30 230100
 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

31 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

32 230102
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 230401
 

Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-математик основная 

34 032002
 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

35 070602
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

36 080107
 

Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 

с углубленной подготовкой 

основная 

37 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

38 080504
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

39 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

40 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

41 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

42 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

43   
 

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

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Ангарский политехнический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

4 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

6 230103
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 260502
 

Технология продукции 
общественного 

питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

8   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ ссуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации дополнительная 

Балахнинский политехнический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080504
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

3 140101
 

Тепловые 
электрические станции 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 140101
 

Тепловые 
электрические станции 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

5 140206
 

Электрические 
станции, сети и 

системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 140206
 

Электрические 
станции, сети и 

системы 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

7 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Волгодонский инженерно-технический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080502
 

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 140101
 

Тепловые 
электрические станции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 140204
 

Электрические станции высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 140502
 

Котло- и 
реакторостроение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 150202
 

Оборудование и 
технология сварочного 

производства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

26

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 210104
 

Микроэлектроника и 
твердотельная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 230201
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 270102
 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 280202
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

Волгодонский политехнический техникум - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 030503
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 030504
 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

3 080108
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

4 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

5 080302
 

Коммерция (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

6 080802
 

Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 140404
 

Атомные 
электрические станции 

и установки 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 150203
 

Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Краснокаменский политехнический техникум - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 030503
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

4 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 240301
 

Химическая 
технология 

неорганических 
веществ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 260502
 

Технология продукции 
общественного 

питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

Красноярский промышленный колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 150411
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 150411
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

5 240301
 

Химическая 
технология 

неорганических 
веществ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

8 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

10   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

11   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа и 
по программе «Охрана 

труда» 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Красноярский электромеханический техникум - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080402
 

Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

3 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

4 140613
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 150411
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10   
 

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

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Московский областной политехнический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

3 140613
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 150203
 

Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 240301
 

Химическая 
технология 

неорганических 
веществ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9   
 

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

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Нововоронежский политехнический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 140206
 

Электрические 
станции, сети и 

системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 140206
 

Электрические 
станции, сети и 

системы 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

4 140404
 

Атомные 
электрические станции 

и установки 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Новоуральский технологический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080502
 

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 210106
 

Промышленная 
электроника 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 220201
 

Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 220401
 

Мехатроника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 220501
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 



 

 

32

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 230102
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

9 140613
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 240602
 

Технология разделения 
изотопов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

14 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

15 280201
 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование 
природных ресурсов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

16   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Обнинский институт атомной энергетики - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 010501
 

Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 010700
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

3 010700
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

4 010707
 

Медицинская физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

5 020101
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Химик основная 

6 020801
 

Экология высшее 
профессиональное 

65 Эколог основная 

7 020803
 

Биоэкология высшее 
профессиональное 

65 Биоэколог основная 

8 030301
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель психологии 

основная 

9 070601
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) 

основная 

10 080100
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

11 080100
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

12 080507
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

13 140305
 

Ядерные реакторы и 
энергетические 
установки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

14 140306
 

Электроника и 
автоматика физических 

установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

15 140307
 

Радиационная 
безопасность человека 
и окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

16 140400
 

Техническая физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

17 140404
 

Атомные 
электрические станции 

и установки 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 



 

 

34

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

18 150601
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 150702
 

Физика металлов высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

20 200102
 

Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

21 230100
 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

22 230100
 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

23 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

24 230102
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 230201
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

26   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

27   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение квалификации 

дополнительная 

28   
 

Обеспечение 
экологической 

безопасности при 
работах в области 

обращения с опасными 
отходами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение квалификации дополнительная 

29   
 

Обеспечение 
экологической 
безопасности 

руководителями и 
специалистами 

общехозяйственных 
систем управления 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

30   
 

Обеспечение 
экологической 
безопасности 

руководителями и 
специалистами 

экологических служб и 
систем экологического 

контроля 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение квалификации дополнительная 

Обнинский математический техникум - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Обнинский политехнический техникум - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 032002
 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

2 070602
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

3 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

5 140308
 

Радиационная 
безопасность 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 140613
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 230103
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Озерский технологический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080103
 

Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080507
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 140211
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 200106
 

Информационно-
измерительная техника 

и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 240601
 

Химическая 
технология материалов 

современной 
энергетики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 240801
 

Машины и аппараты 
химических 
производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Саровский физико-технический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 010501
 

Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 010600
 

Прикладные 
математика и физика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладных 
математики и физики 

основная 

3 010600
 

Прикладные 
математика и физика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладных 
математики и физики 

основная 

4 050706
 

Педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

5 080105
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080801
 

Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист 
Информатик-юрист 

основная 

7 150301
 

Динамика и прочность 
машин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 200101
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 210105
 

Электронные приборы 
и устройства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 210201
 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 230201
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

15 210306
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

16 230103
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

18   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

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

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 040101
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

2 080103
 

Национальная 
экономика 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080801
 

Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

5 140211
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 140306
 

Электроника и 
автоматика физических 

установок 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

7 140604
 

Электропривод и 
автоматика 

промышленных 
установок и 

технологических 
комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 240601
 

Химическая 
технология материалов 

современной 
энергетики 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

10 240801
 

Машины и аппараты 
химических 
производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11   
 

Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Сибирский политехнический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 030503
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080108
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

3 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 080112
 

Маркетинг (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

5 080113
 

Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист страхового дела основная 

6 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

7 080504
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

8 150203
 

Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 150203
 

Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

10 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 220301
 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 230103
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 230103
 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

14 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

15 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

16 270112
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

17 270112
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

18 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

19 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

20   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Снежинский физико-технический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 010501
 

Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

2 080109
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 080502
 

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

4 140302
 

Физика атомного ядра 
и частиц 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-физик основная 

5 150301
 

Динамика и прочность 
машин 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 170103
 

Средства поражения и 
боеприпасы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8 190601
 

Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

9 200101
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

10 200106
 

Информационно-
измерительная техника 

и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

13 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

14 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

15   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Технологический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080502
 

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 220201
 

Управление и 
информатика в 

технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

5 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 210105
 

Электронные приборы 
и устройства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Трехгорный технологический институт - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 151001
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

2 200101
 

Приборостроение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

5 150411
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 210306
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9   
 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации 
и  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Уральский технологический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080112
 

Маркетинг (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Маркетолог с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080501
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

4 080802
 

Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 140206
 

Электрические 
станции, сети и 

системы 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

6 190604
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 220302
 

Автоматизация 
технологических 

процессов на тепловых 
электрических 

станциях 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

8 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 230105
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

10   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

   Повышение квалификации дополнительная 

Южно-Уральский политехнический колледж - филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

1 030503
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080110
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

основная 

4 080114
 

Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по земельно-
имущественным 
отношениям 

основная 

5 090108
 

Информационная 
безопасность 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 140308
 

Радиационная 
безопасность 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 151001
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 210105
 

Электронные приборы 
и устройства 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 230101
 

Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 240301
 

Химическая 
технология 

неорганических 
веществ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 260502
 

Технология продукции 
общественного 

питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

12 270103
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 270116
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030502 
 

Судебная экспертиза высшее 
профессиональное 

65 Судебный эксперт основная 

5 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

6 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

7 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

11 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

12   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 
программам вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 020201 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Биолог основная 

2 020801 
 

Экология высшее 
профессиональное 

65 Эколог основная 

3 020803 
 

Биоэкология высшее 
профессиональное 

65 Биоэколог основная 

4 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель психологии 

основная 

5 030400 
 

История высшее 
профессиональное 

68 Магистр истории основная 

6 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  истории 

основная 

7 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр юриспруденции основная 

8 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр юриспруденции основная 

9 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

10 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

11 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12 031000 
 

Филология высшее 
профессиональное 

68 Магистр филологии основная 

13 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

14 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по социальной 
работе 

основная 

15 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель социологии 

основная 

16 050100 
 

Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
естественнонаучного 

образования 

основная 

17 050100 
 

Естественнонаучное 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
естественнонаучного 

образования 

основная 

18 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

19 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

20 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

21 050200 
 

Физико-математическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физико-
математического 
образования 

основная 

22 050200 
 

Физико-математическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр физико-
математического 
образования 

основная 

23 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

24 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

25 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

26 050300 
 

Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр филологического 
образования 

основная 

27 050300 
 

Филологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр филологического 
образования 

основная 

28 050301 
 

Русский язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка и 
литературы 

основная 

29 050302 
 

Родной язык и 
литература 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель родного языка и 
литературы 

основная 

30 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного языка основная 

31 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

32 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог профессионального 
обучения 

основная 

33 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

34 050601 
 

Музыкальное 
образование 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

35 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

36 050703 
 

Дошкольная педагогика 
и психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

основная 

37 050706 
 

Педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

38 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных классов основная 

39 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

40 050716 
 

Специальная 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Специальный психолог основная 

41 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

42 070801 
 

Декоративно-
прикладное искусство 

высшее 
профессиональное 

65 Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественный металл)  
Художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественная керамика) 

основная 

43 071301 
 

Народное 
художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Художественный 
руководитель музыкально-

инструментального 
коллектива, преподаватель 

Художественный 
руководитель вокально-
хорового коллектива, 

преподаватель  
Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, преподаватель  

Художественный 
руководитель студии 

декоративно-прикладного 
творчества, преподаватель 
Режиссер любительского 
театра, преподаватель 

основная 

44 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

45 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

46 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

47 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

48 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

49 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

50 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

51 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

52 080507 
 

Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

53 080801 
 

Прикладная 
информатика (по 

областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-менеджер 
Информатик-юрист  

Информатик-экономист 

основная 

54 090105 
 

Комплексное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

55 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису и 
туризму 

основная 

56 110200 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

57 110201 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

58 111201 
 

Ветеринария высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 

59 230100 
 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

60 230100 
 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

61 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

62 230201 
 

Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

63 260901 
 

Технология швейных 
изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

64 270105 
 

Городское 
строительство и 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

65 280201 
 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование 
природных ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

66 030504 
 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

67 032002 
 

Документационное 
обеспечение управления 

и архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

основная 

68 050704 
 

Дошкольное 
образование 

среднее 
профессиональное 

52 Воспитатель детей 
дошкольного возраста  
Воспитатель детей 

дошкольного возраста и (в 
соответствии с программой 
дополнительной подготовки) 

основная 

69 050705 
 

Специальное 
дошкольное 
образование 

среднее 
профессиональное 

52 Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 
с сохранным развитием 

основная 

70 050709 
 

Преподавание в 
начальных классах 

среднее 
профессиональное 

52 Учитель начальных классов  
Учитель начальных классов 

и (в соответствии 
с программой 

дополнительной подготовки) 

основная 

71 050711 
 

Социальная педагогика среднее 
профессиональное 

52 Социальный педагог 
с дополнительной 
квалификацией или 

дополнительной подготовки 
в области (далее в 
соответствии 

с наименованием конкретной 
программы дополнительной 

подготовки) 

основная 

72 060101 
 

Лечебное дело среднее 
профессиональное 

52 Фельдшер основная 

73 060106 
 

Стоматология 
ортопедическая 

среднее 
профессиональное 

51 Зубной техник основная 

74 060109 
 

Сестринское дело среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

75 070102 
 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов) 

среднее 
профессиональное 

52 Артист оркестра, ансамбля  
Преподаватель игры на 

инструменте  
Концертмейстер 

основная 

76 070104 
 

Вокальное искусство среднее 
профессиональное 

52 Артист академического хора, 
ансамбля  

Артист народного хора, 
ансамбля 

основная 

77 070106 
 

Хоровое 
дирижирование 

среднее 
профессиональное 

52 Руководитель хора и 
творческого коллектива 
Преподаватель хоровых 

дисциплин  
Артист хора и ансамбля 

основная 

78 070109 
 

Музыкальное искусство 
эстрады (по видам) 

среднее 
профессиональное 

52 Артист, руководитель 
эстрадного коллектива, 
преподаватель игры на 

инструменте  
Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель 
по классу вокала 

Звукооператор музыкальных 
программ, преподаватель 

звукооператорского 
мастерства 

основная 

79 070113 
 

Теория музыки среднее 
профессиональное 

52 Преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин, 
преподаватель ритмики 

основная 

80 071202 
 

Библиотековедение среднее 
профессиональное 

51 Библиотекарь основная 

81 071302 
 

Социально-культурная 
деятельность и 

народное 
художественное 
творчество 

среднее 
профессиональное 

51 Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель 

основная 

82 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 

с углубленной подготовкой 

основная 

83 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

84 080114 
 

Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по земельно-
имущественным отношениям 

основная 

85 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

86 100108 
 

Парикмахерское 
искусство 

среднее 
профессиональное 

52 Модельер-художник 
Технолог с углубленной 

подготовкой 

основная 



 

 

52

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

87 100109 
 

Косметика и визажное 
искусство 

среднее 
профессиональное 

52 Технолог-эстетист 
с углубленной медицинской 

подготовкой 

основная 

88 110201 
 

Агрономия среднее 
профессиональное 

51 Агроном основная 

89 110401 
 

Зоотехния среднее 
профессиональное 

51 Зоотехник основная 

90 110401 
 

Зоотехния среднее 
профессиональное 

52 Старший зоотехник основная 

91 110902 
 

Ихтиология и 
рыбоводство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-рыбовод основная 

92 111201 
 

Ветеринария среднее 
профессиональное 

51 Ветеринарный фельдшер основная 

93 111201 
 

Ветеринария среднее 
профессиональное 

52 Старший ветеринарный 
фельдшер 

основная 

94 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

95 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной 
техники и 

компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

96 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

97   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

98   
 

Преподаватель дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Преподаватель дополнительная 

99   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

100   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение квалификации 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования»          

вида «академия»  

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 25.05.2014 

2 040101 Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист основная 25.05.2014 

3 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 25.05.2014 

4 080107 Налоги и 
налогообложение 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
налогообложению 

основная 25.05.2014 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 25.05.2014 

6 080115 Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 25.05.2014 

7 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 25.05.2014 

8 090103 Организация и 
технология защиты 

информации 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
защите 

информации 

основная 25.05.2014 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.05.2014 

10   Повышение 
квалификации по 

программе: 
«Управление 

государственными и 
муниципальными 

заказами» 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.05.2014 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Пограничная академия Федеральной службы безопасности 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 291001 
 

Управление 
подразделениями охраны 
государственной границы 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист управления основная 

2 291002 
 

Управление оперативными 
подразделениями 

пограничных органов 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист управления основная 

3 291003 
 

Управление органами 
пограничного контроля 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист управления основная 

4 291004 
 

Управление социальными 
процессами в 

пограничных органах 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист управления основная 

5   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

6   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

7   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

8   
 

Организация и проведение 
торгов (конкурсов) на 
закупку продукции для 
государственных нужд 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 11.12.2013 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 11.12.2013 

3 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 11.12.2013 

4 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 11.12.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

5   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 
программам вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 11.12.2013 
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III. Образовательные учреждения (организация), признанные прошедшими 
государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением 

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

муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский институт искусств имени П.А. Серебрякова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070101 
 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов: 

фортепиано; оркестровые 
струнные инструменты; 
оркестровые духовые и 
ударные инструменты; 
оркестровые народные 

инструменты) 

высшее 
профессиональное 

65 Концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 
Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые струнные 
инструменты) 
 Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые духовые и 
ударные инструменты) 

Концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель 

(оркестровые народные 
инструменты) 

основная 

2 070103 
 

Вокальное искусство (по 
видам вокального 

искусства: академическое 
пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Оперный певец, 
концертно-камерный 
певец, преподаватель 

основная 

3 070105 
 

Дирижирование (по видам 
исполнительских 
коллективов: 
дирижирование 

академическим хором; 
дирижирование народным 

хором) 

высшее 
профессиональное 

65 Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель  
Художественный 

руководитель народно-
певческого коллектива, 

хормейстер, 
преподаватель 

основная 

4 070111 
 

Музыковедение высшее 
профессиональное 

65 Музыковед, 
преподаватель 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 070102 
 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов) 

среднее 
профессиональное 

52 Артист оркестра, 
ансамбля  

Преподаватель игры на 
инструменте  

Концертмейстер 

основная 

6 070104 
 

Вокальное искусство среднее 
профессиональное 

52 Артист академического 
хора, ансамбля 

основная 

7 070106 
 

Хоровое дирижирование среднее 
профессиональное 

52 Руководитель хора и 
творческого коллектива 
Преподаватель хоровых 

дисциплин  
Артист хора и ансамбля 

основная 

8 070109 
 

Музыкальное искусство 
эстрады (по видам) 

среднее 
профессиональное 

52 Артист, руководитель 
эстрадного коллектива, 
преподаватель игры на 

инструменте  
Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, 
преподаватель по 
классу вокала 

основная 

9 070113 
 

Теория музыки среднее 
профессиональное 

52 Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 

преподаватель ритмики 

основная 

10 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

11 070901 
 

Живопись среднее 
профессиональное 

51 Художник-живописец, 
преподаватель 

основная 

12   
 

Дирижер оркестра 
народных инструментов, 

преподаватель 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Дирижер оркестра 
народных 

инструментов, 
преподаватель 

дополнительная 

13   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка и  

повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Вологодский институт бизнеса 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080301 
 

Коммерция (торговое 
дело) 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

4 080401 
 

Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее 
профессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования 
«Гуманитарно-социальный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

3 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

4 031400 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр культурологии основная 

5 031400 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

68 Магистр культурологии основная 

6 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

7 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

8 050402 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр педагогики основная 

10 050700 
 

Педагогика высшее 
профессиональное 

68 Магистр педагогики основная 

11 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

12 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

13 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

14 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

15 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

16 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

17 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

18 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

19 080800 
 

Прикладная информатика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

20 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик- экономист основная 

21 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

22 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

23 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

Некоммерческое партнерство «Негосударственная образовательная организация  
Высшего профессионального образования «Гуманитарно-Экологический Институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (дизайн 
костюма)  

Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 



 

 

60

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

4 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

5 250203 
 

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Западно-Сибирский Институт Финансов и Права 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 
программам вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Некоммерческое образовательное частное учреждение  
Высшего профессионального образования Институт бизнеса и права 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030701 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в 
области 

международных 
отношений 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 032401 
 

Реклама высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
рекламе 

основная 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка и  

повышение 
квалификации 

дополнительная 

 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт международных связей» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

2 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

3 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

4 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

6 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

7 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

8 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским услугам 

основная 



 

 

62

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9   
 

Профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

10   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников 

и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Каменск-Уральский филиал негосударственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Институт международных связей» 

1 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

(г. Нижний Новгород)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 

 п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

2 060104 
 

Медико-профилактическое 
дело 

высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 

 п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4   
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Безопасность 
жизнедеятельности», 
включающей курс  

«Охрана труда», с учетом 
отраслевой нормативно-

технической документации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ, программ 
ординатуры и интернатуры 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

6   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ, программ 
ординатуры и 

интернатуры, программ 
профессиональной 
переподготовки 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Институт экономики и культуры 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 

3 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

4 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

5 031201 
 

Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

6 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (дизайн 
костюма) 

основная 

8 070603 
 

Искусство интерьера высшее 
профессиональное 

65 Художник-
проектировщик 

(художественное 
проектирование 
интерьера) 

основная 

9 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

11 100101 
 

Сервис высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису основная 

12 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

Негосударственное образовательное учреждение  
Институт экономики 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, 
дополнительная) 

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Камский институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 



 65

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030505 
 

Правоохранительная 
деятельность 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 110801 
 

Кинология среднее 
профессиональное 

51 Кинолог основная 

4   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5   
 

Управление 
государственными и 

муниципальными заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Некоммерческое партнерство «Прикамский социальный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 



 

 

66

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   
 

Повышение квалификации  
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пущинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

2 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

3 020200 
 

Биология высшее 
профессиональное 

68 Магистр биологии основная 

4 020700 
 

Почвоведение высшее 
профессиональное 

68 Магистр почвоведения основная 

5 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр экологии основная 

6 200300 
 

Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

7   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

8   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 

образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии 

М.И. Неделина» 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 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

2 160403 
 

Системы управления 
летательными аппаратами 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

3 160803 
 

Стартовые и технические 
комплексы ракет и 

космических аппаратов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

4 200501 
 

Метрология и 
метрологическое 
обеспечение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

5 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

6 210305 
 

Средства радиоэлектронной 
борьбы 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 220201 
 

Управление и информатика 
в технических системах 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

8   
 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

9   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

10   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 

основным 
профессиональным 
образовательным 
программам вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

5 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

6   
 

Профессиональная 
переподготовка 

руководящих работников 
и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

7   
 

Повышение квалификации 
руководящих работников 

и специалистов по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение  
«Уральский гуманитарный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

4 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8   
 

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

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Хабаровский пограничный институт  

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

2   
 

Преподаватель высшей 
школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Преподаватель высшей 
школы 

дополнительная 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации по 
профилю основных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка  и 

повышение 
квалификации 

дополнительная 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 030602 
 

Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

4 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 031201 
 

Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, 
преподаватель 

основная 

6 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

7 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

10 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

11 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Негосударственное образовательное учреждение «Юридический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

2 030501
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3   
 

Профессиональная 
переподготовка по профилю 
основных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Повышение квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Мурманский филиал Негосударственного образовательного учреждения  
«Юридический институт» (Санкт-Петербург) 

1 030500
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная** 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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2 030501
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная** 

 



 
Приложение №2 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 13.12.2010 № 2948 

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

государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего 
профессионального образования» по заявленным образовательным 

программам 

 
I. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 

аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования»   

вида «техникум» 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Куйбышевский политехнический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 140613 
 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 240303 
 

Электрохимическое 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9   
 

Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ техникума 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Махачкалинский промышленно-экономический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Серовский металлургический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 140102 
 

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 150101 
 

Металлургия черных 
металлов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 150106 
 

Обработка металлов 
давлением 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 230106 
 

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8   
 

Повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 

образовательных программ 
ссуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Сызранский политехнический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 190201 
 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 280104 
 

Пожарная безопасность среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Челябинский автотранспортный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 270206 
 

Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Шебекинский автотранспортный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 100112 
 

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на транспорте 

основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ ссуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет с установлением государственного статуса  по 
типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования»   

вида «колледж» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Алтайский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Мастер 
профессионального 
обучения (техник) 

основная 

2 050503 
 

Технология среднее 
профессиональное 

52 Учитель технологии основная 

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 230105 
 

Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6   
 

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

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Казанский техникум легкой промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 03.06.2015 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 03.06.2015 

3 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 03.06.2015 

4 260704 Технология 
текстильных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 03.06.2015 

5 260901 Технология швейных 
изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 03.06.2015 

6 260904 Технология кожи и 
меха 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 03.06.2015 

7 260908 Производство 
меховых и овчинно-
шубных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 03.06.2015 

8 260909 Моделирование и 
конструирование 
изделий из меха 

среднее 
профессиональное 

51 Конструктор-
модельер 

основная 03.06.2015 

9 260909 Моделирование и 
конструирование 
изделий из меха 

среднее 
профессиональное 

52 Конструктор-
модельер 

с углубленной 
подготовкой 

основная 03.06.2015 

10 261301 Экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 03.06.2015 

11   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ техникума 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 03.06.2015 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Калужский государственный машиностроительный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

3 190604 
 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4   
 

Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ cсуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации  

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Канский технологический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

4 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

5 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Менеджер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

6 100112 
 

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по сервису 
на транспорте 

основная 

7 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 250402 
 

Технология лесозаготовок среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10   
 

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

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

3 070602 
 

Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Дизайнер основная 

4 080107 
 

Налоги и 
налогообложение 

среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
налогообложению 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

5 080114 
 

Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 

6 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

7 100108 
 

Парикмахерское 
искусство 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

8 100108 
 

Парикмахерское 
искусство 

среднее 
профессиональное 

52 Модельер-художник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 210306 
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

14 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

15 260903 
 

Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Конструктор-модельер основная 

16 1.12 
 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

начальное 
профессиональное 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

основная 

17 2.10 
 

Наладчик станков и 
оборудования в 
механообработке 

начальное 
профессиональное 

 Наладчик 
автоматических линий 
и агрегатных станков 

 Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 

 Наладчик станков и 
манипуляторов 
с программным 
управлением 

 Токарь 

основная 

18 2.19 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

начальное 
профессиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

основная 

19 2.4 
 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

 Газосварщик 
 Электрогазосварщик 
 Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 
машинах 

 Электросварщик 
ручной сварки 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

20 36.3 
 

Парикмахер начальное 
профессиональное 

 Парикмахер основная 

21   
 

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

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

2 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Мастер 
профессионального 
обучения (техник) 

основная 

3 050503 
 

Технология среднее 
профессиональное 

52 Учитель технологии основная 

4 100105 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

5 261301 
 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное 

51 Эксперт основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ростовский государственный колледж информатизации и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 032002 
 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, архивист 

основная 

2 040101 
 

Социальная работа среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
социальной работе 

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 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

4 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

5 220501 
 

Управление качеством среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

9   
 

Современные 
информационные 

технологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Саранский электромеханический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

4 140611 
 

Электроизоляционная, 
кабельная и 

конденсаторная техника 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

7 210308 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 260903 
 

Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

среднее 
профессиональное 

51 Конструктор-модельер основная 

10   
 

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 130502 
 

Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 220303 
 

Средства механизации и 
автоматизации (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 240308 
 

Аналитический контроль 
качества химических 

соединений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 1.3 
 

Лаборант-аналитик начальное 
профессиональное 

 Лаборант химического 
анализа 

основная 

6 2.18 
 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 

и автоматике 

начальное 
профессиональное 

 Слесарь по контрольно-
измерительным 

приборам и автоматике 

основная 

7 2.4 
 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

 Электрогазосварщик 
 Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 
машинах 

 Электросварщик 
ручной сварки 

основная 

 



 
Приложение №3 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 13.12.2010 № 2948 

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

типу «образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования» вида «институт повышения  квалификации» по заявленным 

образовательным программам  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт  

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Иностранный язык дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка  

дополнительная 

2  Логопедия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка  

дополнительная 

3  Олигофренопедагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4  Педагогика и психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5  Специальная психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

6  Сурдопедагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

7  Физическая  культура дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

8  Безопасность 
жизнедеятельности 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

9  Библиотековедение и 
библиография 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

10  Биология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



 2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11  География дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

12  Дошкольная педагогика и 
психология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

13  Естествознание дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

14   
 

Изобразительное искусство дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

15  Иностранный язык дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

16   
 

Информатика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

17  Искусствоведение дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

18   
 

История дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

19   
 

Культурология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

20   
 

Логопедия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

21   
 

Маркетинг дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

22  Математика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

23   
 

Менеджмент организации дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

24   
 

Музыкальное образование дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

25   
 

Олигофренопедагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26   
 

Педагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

27   
 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

28   
 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

29   
 

Педагогика и методика 
начального образования 

 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

30   
 

Педагогика и психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

31   
 

Политология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

32   
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

33   
 

Религиоведение дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

34   
 

Русский язык дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

35   
 

Социальная педагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

36   
 

Социология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

37   
 

Специальная психология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

38   
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

39   
 

Сурдопедагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

40   
 

Технология и 
предпринимательство 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

41   
 

Тифлопедагогика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

42   
 

Физика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

43   
 

Физическая  культура дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

44  Философия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

45   
 

Химия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

46   
 

Экология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

47  Экономика дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

48   
 

Юриспруденция дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 



Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от  13.12.2010 № 2948 

Научные организации, признанные прошедшими государственную 
аккредитацию сроком на пять лет по заявленным образовательным 

программам 

Учреждение Российской академии образования «Институт возрастной физиологии» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Возрастная физиология и 
здоровьесберегающая 

деятельность 
образовательных 
учреждений 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Открытое акционерное общество «Институт исследования товародвижения и  
конъюнктуры оптового рынка» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Антикризисное управление дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2  Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

3  Государственное и 
муниципальное управление 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4  Логистика  дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

5  Маркетинг дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6  Менеджмент дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

7  Налоги и налогообложение дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

8  Финансы, денежное 
обращение и кредит 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

9  Экономика дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

10  Экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами 

сферы услуг 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

11   
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

12   
 

Государственное и 
муниципальное управление 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

13   
 

Иностранный язык для 
делового общения в сфере 

бизнеса 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

14   
 

Логистика  дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

15   
 

Маркетинг дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

  



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

16   
 

Менеджмент дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

17   
 

Налоги и налогообложение дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

18   
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

19   
 

Экономика дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

20   
 

Экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами 

сферы услуг 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Федеральное государственное учреждение «Московский научно-исследовательский  
институт педиатрии и детской хирургии Федерального агентства по высокотехнологичной 

медицинской помощи» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Детская кардиология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

2   
 

Детская хирургия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

3   
 

Педиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

  



 4

Государственное автономное учреждение «Республиканский научно-технологический и 
информационный комплекс «Баштехинформ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

Государственное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева Федерального агентства  

по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1   
 

Медицинская 
(клиническая 
психология) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

2   
 

Психиатрия-наркология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

3   
 

Психотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 

4   
 

Медицинская 
(клиническая 
психология) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

5   
 

Неврология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

6   
 

Психотерапия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнительная 

7   
 

Психиатрия дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

  



 

 

5

 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

8   
 

Психиатрия-наркология дополнительное к 
высшему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 

 
 
 



Приложение №5 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 13.12.2010 № 2948 

Филиалы образовательных учреждений (организации), прошедшие 
государственную аккредитацию в составе образовательных учреждений 

(организации), обособленными структурными подразделениями 
которых эти филиалы являются, по заявленным образовательным 
программам на срок действия свидетельств о государственной 
аккредитации соответствующих образовательных учреждений 

(организации) 

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

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

основная 02.11.2012 

2 030301 Психология высшее 
профессиональное

65 Психолог  
Преподаватель 
психологии 

основная 02.11.2012 

3 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 02.11.2012 

4 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное

65 Юрист основная 02.11.2012 

5 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 02.11.2012 

6 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 02.11.2012 

7 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 02.11.2012 

8 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 02.11.2012 

 



 2

Бугурусланское летное училище гражданской авиации (колледж) - филиал Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 160504 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов 

среднее 
профессиональное 

51 Пилот основная 10.11.2013 

2   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 10.11.2013 

Выборгский филиал Федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 10.11.2013 

2 160901 Техническая 
эксплуатация 

летательных аппаратов 
и двигателей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 10.11.2013 

3 160904 Техническая 
эксплуатация 

электрифицированных 
и пилотажно-
навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 10.11.2013 

4 190604 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 10.11.2013 

5   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 

программ филиала вуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации и  
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 10.11.2013 

 



 3

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 15.12.2014 

2 080111 Маркетинг высшее 
профессиональное

65 Маркетолог основная 15.12.2014 

3 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 15.12.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 07.07.2013 

2 160901 Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

3 160901 Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 07.07.2013 

4 160904 Техническая 
эксплуатация 

электрифицированных 
и пилотажно-
навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

5 190604 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 

6 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 07.07.2013 



 4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

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

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и  
профессиональна
я переподготовка 

дополнительная 07.07.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 17.02.2015 

2   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 17.02.2015 

Филиал «Угреша» Государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Московской области  

«Международный университет природы, общества и человека «Дубна» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020800 Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экологии 

основная 04.07.2012 

2 020804 Геоэкология высшее 
профессиональное

65 Геоэколог основная 04.07.2012 

3 030601 Журналистика высшее 
профессиональное

65 Журналист основная 04.07.2012 

4 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 04.07.2012 

5 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

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

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

6 150601 Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.07.2012 

7 230201 Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 04.07.2012 

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

профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 160901 Техническая 
эксплуатация 

летательных аппаратов и 
двигателей 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 10.11.2013 

2 160904 Техническая 
эксплуатация 

электрифицированных и 
пилотажно-

навигационных 
комплексов 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 10.11.2013 

3 190701 Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 10.11.2013 

Ярославский железнодорожный техникум - филиал государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032002 Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, 
архивист 

основная 29.12.2012 

2 080106 Финансы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 29.12.2012 

4 080112 Маркетинг (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 29.12.2012 

5 080113 Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
страхового дела 

основная 29.12.2012 

6 100112 Сервис на 
транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на 
транспорте 

основная 29.12.2012 

7 140212 Электроснабжение 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

8 190701 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

9 210407 Эксплуатация 
средств связи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

10 220204 Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

11 230106 Техническое 
обслуживание 

средств 
вычислительной 

техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

12 270204 Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 29.12.2012 

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

вуза 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 29.12.2012 
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II. Филиалы образовательных учреждений, реализующие аккредитованные  
образовательные программы в неполном объеме: 

Горно-Алтайский филиал негосударственного аккредитованного частного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

4 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Курский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Новороссийский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030300 Психология высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
психологии 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

3 031100 Лингвистика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
лингвистики 

основная 26.04.2015 

4 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

5 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

6 230100 Информатика и 
вычислительная 

техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 26.04.2015 

Новоуральский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

Омский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

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

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

Уссурийский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 26.04.2015 

2 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 26.04.2015 

3 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

Чеховский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
менеджмента 

основная 26.04.2015 

 



 
Приложение №6 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 13.12.2010 № 2948 

Образовательные учреждения (организация), ранее прошедшие 
государственную аккредитацию, признанные прошедшими 
государственную аккредитацию по новым заявленным 

образовательным программам на срок действия ранее выданных им 
свидетельств о государственной аккредитации 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Армавирский социально-психологический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 230105 Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 22.07.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Астраханский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 38.3 Администратор начальное 
профессиональное

   Администратор основная 17.02.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Оценка стоимости 
предприятия 

(бизнеса) 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 23.06.2013 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Брянская государственная сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 280102 Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 20.03.2011 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения  

наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 01.12.2011 

Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Военный Университет» Министерства обороны  

Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 15.12.2014 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 15.12.2014 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010800 Радиофизика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
радиофизики 

основная 15.12.2014 

2 210300 Радиотехника высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 15.12.2014 

 



 3

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 25.03.2015 

2   Повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 

специалистов по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.03.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 020802 Природопользование высшее 
профессиональное

65 Эколог-
природопользователь 

основная 26.02.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 

служащих Российской 
Федерации 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 23.06.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 010100 Математика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
математики 

основная 23.06.2013 

2 010300 Математика. 
Компьютерные науки 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
математики 

основная 23.06.2013 

3 010400 Информационные 
технологии 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
информационных 

технологий 

основная 23.06.2013 

4 010500 Прикладная 
математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
прикладной 
математики и 
информатики 

основная 23.06.2013 

5 010700 Физика высшее 
профессиональное

68 Магистр физики основная 23.06.2013 

6 010800 Радиофизика высшее 
профессиональное

68 Магистр 
радиофизики 

основная 23.06.2013 

7 020200 Биология высшее 
профессиональное

68 Магистр биологии основная 23.06.2013 

8 020400 География высшее 
профессиональное

68 Магистр 
географии 

основная 23.06.2013 

9 040200 Социология высшее 
профессиональное

68 Магистр 
социологии 

основная 23.06.2013 

10 070600 Дизайн высшее 
профессиональное

68 Магистр дизайна основная 23.06.2013 

11 200300 Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 23.06.2013 

12 200500 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 23.06.2013 

13 210400 Телекоммуникации высшее 
профессиональное

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 23.06.2013 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
академия «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное

68 Магистр 
менеджмента 

основная 25.05.2014 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования города Москвы Московский гуманитарный педагогический институт 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 01.11.2011 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 030601 Журналистика высшее 
профессиональное

65 Журналист основная 17.02.2015 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Орловский государственный институт искусств и культуры» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Преподаватель 
высшей школы 

дополнительная 17.07.2014 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Подольский социально-спортивный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 032100 Физическая культура высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
физической 
культуры 

основная 06.03.2012 

2 050721 Адаптивная 
физическая культура 

среднее 
профессиональное

51 Педагог по 
адаптивной 
физической 
культуре 

основная 06.03.2012 

3 100105 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное

51 Менеджер основная 06.03.2012 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 220501 Управление 
качеством 

высшее 
профессиональное

65 Инженер-
менеджер 

основная 11.03.2014 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный экономический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительная 25.03.2015 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 10.11.2013 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Среднее (полное) 
общее образование 

общеобразовательный    Среднее 
(полное) общее 
образование 

основная 07.03.2013 
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негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский институт управления и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 22.12.2011 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное

65 Экономист основная 15.12.2014 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Социально-экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
экономики 

основная 25.03.2015 

2 080504 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 25.03.2015 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 070902 Графика высшее 
профессиональное

65 Художник-график 
(станковая 
графика) 

основная 11.03.2014 
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федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования специалистов «Кировский институт переподготовки  

и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Антикризисное 
управление 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 15.12.2014 

государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный  
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Дошкольная 
педагогика и 
психология 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному 
образованию 

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.05.2014 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Ивановский энергетический колледж 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080302 Коммерция (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Коммерсант основная 17.07.2014 

2 140203 Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 17.07.2014 

 
 



 
Приложение №7 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

от 13.12.2010 № 2948 

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

прошедшими государственную аккредитацию по новым заявленным 
образовательным программам на срок действия свидетельств о 

государственной аккредитации соответствующих образовательных 
учреждений  

Оренбургский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080505 Управление 
персоналом 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 26.02.2011 

Иркутский 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, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 03.07.2011 

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

сервиса и экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080507 Менеджмент 
организации 

высшее 
профессиональное

65 Менеджер основная 07.07.2013 
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филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования Ставропольского государственного педагогического института  

в г. Железноводске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему и 
среднему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 26.02.2014 

Конаковский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Российской международной академии туризма 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 25.05.2014 

2   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ филиала 

вуза 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.05.2014 

Нижегородский филиал Государственного университета - Высшей школы экономики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2   Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами 

дополнительное к 
высшему 

профессиональному

   Повышение 
квалификации 

дополнительная 25.05.2014 
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