






 

Приложение №1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

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

относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы (с учетом уровня образования и 

присваиваемой квалификации (степени), образовательные программы 
послевузовского профессионального образования и общеобразовательные 

программы 

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

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

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

программы послевузовского профессионального образования и 
общеобразовательные программы 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет 

экономики и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

3 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

4 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

5 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

7 032002 
 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, архивист 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

8 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

9 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

68 Магистр социальной 
работы 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

10 080101 
 

Экономическая теория высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

11 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

12 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

13 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

14 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

15 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

16 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

17 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

18 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

19 080301 
 

Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

20 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

21 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

22 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

23 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

24 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) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

25 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

26 080300 
 

Коммерция высшее 
профессиональное 

68 Магистр коммерции основная 

27 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

28 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

29 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

30 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

31 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

32 080113 
 

Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист страхового 
дела 

основная 

33 080114 
 

Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 

34 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 

35 080402 
 

Товароведение (по группам 
однородных товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

36 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

37 100102 
 

Организация 
обслуживания в сфере 

сервиса 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

38 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

39 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) 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

40 250100 
 

Лесное дело высшее 
профессиональное 

68 Магистр лесного дела основная 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

среднее 
профессиональное

   

41 250202 
 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

42 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

43 01.01.09 
 

Дискретная математика и 
математическая 
кибернетика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

44 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

07.00.00 Исторические науки и археология 

45 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

46 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

47 08.00.10 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

48 08.00.12 
 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

49 08.00.13 
 

Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

50 08.00.14 
 

Мировая экономика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

51 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

52 10.02.04 
 

Германские языки послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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12.00.00 Юридические науки 

53 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

54 12.00.03 
 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

55 12.00.08 
 

Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

56 19.00.05 
 

Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»  

в г. Братске 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

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 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»  

в г. Усть-Илимске 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

2 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

3 032002 
 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, архивист 

основная 

4 032401 
 

Реклама среднее 
профессиональное 

51 Специалист по рекламе основная 
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 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 080107 
 

Налоги и налогообложение высшее 
профессиональное 

65 Экономист  
Специалист по 

налогообложению 

основная 

6 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

8 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

9 080106 
 

Финансы (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Финансист основная 

10 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист банковского 
дела 

основная 

11 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

12 080112 
 

Маркетинг (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Маркетолог основная 

13 080114 
 

Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 

14 080402 
 

Товароведение (по группам 
однородных товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

15 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

16 190605 
 

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

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

17 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

среднее 
профессиональное

   

18 250402 
 

Технология лесозаготовок среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

19 250403 
 

Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
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 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

среднее 
профессиональное

   

20 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»  

в г. Якутске 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

5 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

6 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

7 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

Читинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 080101 
 

Экономическая теория высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

4 080104 
 

Экономика труда высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080301 
 

Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 
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8 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

9 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

11 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

12 080402 
 

Товароведение (по группам 
однородных товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

13 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

3 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

4 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

5 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

6 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

7 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

8 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

9 040100 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

10 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

11 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

12 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

13 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

14 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

15 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

16 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

17 080301 
 

Коммерция (торговое дело) высшее 
профессиональное 

65 Специалист коммерции основная 

18 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

19 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

20 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

21 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

22 080300 
 

Коммерция высшее 
профессиональное 

68 Магистр коммерции основная 

23 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

24 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

25 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

26 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

27 140203 
 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 140204 
 

Электрические станции высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

29 140205 
 

Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

31 140604 
 

Электропривод и 
автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

32 140200 
 

Электроэнергетика высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

33 140600 
 

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

34 140212 
 

Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

35 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

36 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 190301 
 

Локомотивы высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

38 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

39 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

40 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

41 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

42 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

43 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

44 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

45 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

46 210400 
 

Телекоммуникации высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

47 210401 
 

Физика и техника 
оптической связи 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

48 210402 
 

Средства связи с 
подвижными объектами 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

49 210400 
 

Телекоммуникации высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

50 210407 
 

Эксплуатация средств 
связи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

51 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

52 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 220000 Автоматика и управление среднее 
профессиональное

   

53 220204 
 

Автоматика и телемеханика 
на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

54 230100 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

55 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
информационных 

систем 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

56 230104 
 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

57 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

58 230200 
 

Информационные системы высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
информационных 

систем 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

59 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

60 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

61 270112 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

62 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

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) 

63 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

64 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

65 270100 
 

Строительство высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

66 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

67 280101 
 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Общеобразовательные программы 

68   
 

Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательный    Среднее (полное) 
общее образование 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

69 01.04.05 
 

Оптика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

70 01.04.07 
 

Физика конденсированного 
состояния 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

71 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.22.00 Транспорт 

72 05.22.06 
 

Железнодорожный путь, 
изыскание и 

проектирование железных 
дорог 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

73 05.22.07 
 

Подвижной состав 
железных дорог, тяга 

поездов и электрификация 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

74 05.22.08 
 

Управление процессами 
перевозок 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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05.23.00 Строительство и архитектура 

75 05.23.01 
 

Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

послевузовское 
профессиональ

ное 

 Кандидат наук основная 

76 05.23.02 
 

Основания и фундаменты, 
подземные сооружения 

послевузовское 
профессиональ

ное 

 Кандидат наук основная 

77 05.23.17 
 

Строительная механика послевузовское 
профессиональ

ное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

78 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 

демография; экономика 
природопользования; 

экономика  
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 
экономическая  
безопасность; 

стандартизация и 
управление качеством 

продукции; 
землеустройство; рекреация 

и туризм) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

79 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

80 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

81 12.00.03 
 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

82 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

83 19.00.03 
 

Психология труда, 
инженерная психология, 

эргономика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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22.00.00 Социологические науки 

84 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 

85 24.00.01 
 

Теория и история культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Свободном 

 060000 Здравоохранение среднее 
профессиональное

   

1 060101 
 

Лечебное дело среднее 
профессиональное 

52 Фельдшер основная 

2 060109 
 

Сестринское дело среднее 
профессиональное 

51 Медицинская сестра основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная** 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

4 190301 
 

Локомотивы высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

5 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

6 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

7 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

8 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

9 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

11 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

12 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

                                                           
** Программа реализуется в неполном объеме обучения 
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 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

13 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

14 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная** 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

2 140212 
 

Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 190301 
 

Локомотивы высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

4 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

5 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

6 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

7 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

8 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и управление среднее 
профессиональное

   

10 220204 
 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

                                                           
** Программа реализуется в неполном объеме обучения 
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 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

11 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

12 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная** 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 190301 
 

Локомотивы высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

3 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

4 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

6 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и управление среднее 
профессиональное

   

8 220204 
 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

9 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

10 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

                                                           
** Программа реализуется в неполном объеме обучения 
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 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

11 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске* 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 190301 
 

Локомотивы высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

4 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте  

Инженер путей 
сообщения 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

6 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

7 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

Южно-Якутский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Нерюнгри* 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 190301 
 

Локомотивы высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

                                                           
 

* Филиал, реализующий образовательные программы в неполном объеме обучения 
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3 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

4 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Иркутский 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) 

 060000 Здравоохранение среднее 
профессиональное

   

1 060101 
 

Лечебное дело среднее 
профессиональное 

52 Фельдшер основная 

2 060106 
 

Стоматология 
ортопедическая 

среднее 
профессиональное 

51 Зубной техник основная 

3 060107 
 

Стоматология 
профилактическая 

среднее 
профессиональное 

51 Гигиенист 
стоматологический 

основная 

4 060109 
 

Сестринское дело среднее 
профессиональное 

51 Медицинская сестра основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 080102 
 

Мировая экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080115 
 

Таможенное дело высшее 
профессиональное 

65 Специалист 
таможенного дела 

основная 

9 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

10 080503 
 

Антикризисное управление высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

11 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

12 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

13 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) 

 090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

14 090105 
 

Комплексное обеспечение 
информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

15 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

16 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

17 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

18 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

19 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

20 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

21 200102 
 

Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

22 220401 
 

Мехатроника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

23 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

24 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

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) 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

26 270115 
 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 270201 
 

Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

28 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

29 280102 
 

Безопасность 
технологических процессов 

и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

30 280202 
 

Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

31 01.02.06 
 

Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

32 02.00.08 
 

Химия 
элементоорганических 

соединений 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

33 05.02.11 
 

Методы контроля и 
диагностика в 

машиностроении 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

34 05.02.18 
 

Теория механизмов и 
машин 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

35 05.11.13 
 

Приборы и методы 
контроля природной среды, 
веществ, материалов и 

изделий 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

36 05.13.01 
 

Системный анализ, 
управление и обработка 

информации (на 
транспорте) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

37 05.13.18 
 

Математическое 
моделирование, численные 

методы и комплексы 
программ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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05.22.00 Транспорт 

38 05.22.06 
 

Железнодорожный путь, 
изыскание и 

проектирование железных 
дорог 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

39 05.22.07 
 

Подвижной состав 
железных дорог, тяга 

поездов и электрификация 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

40 05.22.08 
 

Управление процессами 
перевозок 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

41 09.00.08 
 

Философия науки и 
техники 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

42 22.00.08 
 

Социология управления послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

3 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

4 100112 
 

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по сервису 
на транспорте 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

5 140212 
 

Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

6 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

7 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

8 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

9 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 
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10 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

11 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

12 190605 
 

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

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

14 210407 
 

Эксплуатация средств 
связи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и управление среднее 
профессиональное

   

15 220204 
 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

16 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

17 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Общеобразовательные программы 

18   
 

Среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательный    Среднее (полное) 
общее образование 

основная 

Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная** 

2 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная** 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная** 

                                                           
** Программа реализуется в неполном объеме обучения 
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 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное 

   

4 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное 

   

5 100112 
 

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на транспорте 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное 

   

6 140212 
 

Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

7 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

8 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

9 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

10 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

11 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное 

   

12 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 190605 
 

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

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

14 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное 

   

15 210407 
 

Эксплуатация средств 
связи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

среднее 
профессиональное 

   

16 220204 
 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 



 25

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

17 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

18 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное 

   

19 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

20 280102 
 

Безопасность 
технологических 

процессов и производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная** 

Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное 

   

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное 

   

2 100112 
 

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на транспорте 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное 

   

3 140212 
 

Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное 

   

4 150110 
 

Контроль качества 
металлов и сварных 

соединений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

5 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

                                                           
 

** Программа реализуется в неполном объеме обучения 
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6 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

7 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

8 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное 

   

9 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 190304 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

11 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное 

   

12 210407 
 

Эксплуатация средств 
связи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

среднее 
профессиональное 

   

13 220204 
 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

14 220204 
 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

15 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная** 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное 

   

16 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Общеобразовательные программы 

17   
 

Основное общее 
образование 

общеобразовательный    Основное общее 
образование 

основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Братск* 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

1 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

                                                           
* Филиал, реализующий образовательные программы в неполном объеме обучения 
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2 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

3 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

4 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

6 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  

в г. Северобайкальск* 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

1 190302 
 

Вагоны высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

2 190303 
 

Электрический транспорт 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

3 190401 
 

Электроснабжение 
железных дорог 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

4 190402 
 

Автоматика, телемеханика 
и связь на 

железнодорожном 
транспорте 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

5 190701 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Специалитет  

6 270204 
 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер путей 
сообщения 

основная 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030302 
 

Клиническая психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог  
Клинический психолог 

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) 

 060000 Здравоохранение высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 060101 
 

Лечебное дело высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

3 060103 
 

Педиатрия высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

4 060104 
 

Медико-профилактическое 
дело 

высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

5 060105 
 

Стоматология высшее 
профессиональное 

65 Врач основная 

6 060108 
 

Фармация высшее 
профессиональное 

65 Провизор основная 

7 060109 
 

Сестринское дело высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

8 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

9 03.01.04 
 

Биохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.02.00 Общая биология 

10 03.02.03 
 

Микробиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

11 03.02.08 
 

Экология (биологические 
науки, медицинские науки) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.03.00 Физиология 

12 03.03.04 
 

Клеточная биология,  
цитология, гистология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

13 14.01.01 
 

Акушерство и гинекология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14 14.01.02 
 

Эндокринология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

15 14.01.03 
 

Болезни уха, горла и носа послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

16 14.01.04 
 

Внутренние болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

17 14.01.05 
 

Кардиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

18 14.01.08 
 

Педиатрия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19 14.01.10 
 

Кожные и венерические 
болезни 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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20 14.01.11 
 

Нервные болезни послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

21 14.01.14 
 

Стоматология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22 14.01.15 
 

Травматология и ортопедия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23 14.01.17 
 

Хирургия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24 14.01.20 
 

Анестезиология и 
реаниматология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

25 14.01.30 
 

Геронтология и гериатрия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.02.00 Профилактическая медицина 

26 14.02.03 
 

Общественное здоровье и 
здравоохранение 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.03.00 Медико-биологические науки 

27 14.03.06 
 

Фармакология, 
клиническая фармакология 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

28 14.03.10 
 

Клиническая лабораторная 
диагностика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

14.04.00 Фармацевтические науки 

29 14.04.01 
 

Технология получения 
лекарств 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

30 14.04.02 
 

Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

31 19.00.04 
 

Медицинская психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Саратовский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 010200 
 

Математика. Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр математики основная 

2 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

3 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр физики основная 

4 010800 
 

Радиофизика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр радиофизики основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 010101 
 

Математика высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 010501 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

7 010701 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

8 010707 
 

Медицинская физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

9 010708 
 

Биохимическая физика высшее 
профессиональное 

65 Физик основная 

10 010710 
 

Физика открытых 
нелинейных систем 

высшее 
профессиональное 

65 Физик, системный 
аналитик 

основная 

11 010801 
 

Радиофизика и электроника высшее 
профессиональное 

65 Радиофизик основная 

12 010803 
 

Микроэлектроника и 
полупроводниковые 

приборы 

высшее 
профессиональное 

65 Физик-
микроэлектронщик 

основная 

13 010901 
 

Механика высшее 
профессиональное 

65 Механик основная 

 010000 Физико-математические 
науки 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

14 010200 
 

Математика. Прикладная 
математика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр математики основная 

15 010500 
 

Прикладная математика и 
информатика 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр прикладной 
математики и 
информатики 

основная 

16 010700 
 

Физика высшее 
профессиональное 

68 Магистр физики основная 

17 010800 
 

Радиофизика высшее 
профессиональное 

68 Магистр радиофизики основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

18 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

19 020101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Химик основная 

20 020201 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Биолог основная 

21 020302 
 

Геофизика высшее 
профессиональное 

65 Геофизик основная 

22 020304 
 

Гидрогеология и 
инженерная геология 

высшее 
профессиональное 

65 Гидрогеолог основная 

23 020305 
 

Геология и геохимия 
горючих ископаемых 

высшее 
профессиональное 

65 Геолог-нефтяник основная 

24 020401 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Географ основная 

25 020602 
 

Метеорология высшее 
профессиональное 

65 Метеоролог 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) 

26 020801 
 

Экология высшее 
профессиональное 

65 Эколог основная 

27 020802 
 

Природопользование высшее 
профессиональное 

65 Эколог-
природопользователь 

основная 

28 020804 
 

Геоэкология высшее 
профессиональное 

65 Геоэколог основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

29 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

68 Магистр химии основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

30 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

31 030101 
 

Философия высшее 
профессиональное 

65 Философ, преподаватель основная 

32 030201 
 

Политология высшее 
профессиональное 

65 Политолог основная 

33 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

34 030401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Историк  
Преподаватель  истории 

основная 

35 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

36 030601 
 

Журналистика высшее 
профессиональное 

65 Журналист основная 

37 030701 
 

Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист в области 
международных 
отношений 

основная 

38 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

39 031301 
 

Теоретическая и 
прикладная лингвистика 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист основная 

40 031401 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Культуролог основная 

41 031501 
 

Искусствоведение высшее 
профессиональное 

65 Искусствовед основная 

42 031801 
 

Религиоведение высшее 
профессиональное 

65 Религиовед, 
преподаватель 

основная 

43 032301 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

65 Регионовед основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

44 030100 
 

Философия высшее 
профессиональное 

68 Магистр философии 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 030200 
 

Политология высшее 
профессиональное 

68 Магистр политологии основная 

46 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

68 Магистр психологии основная 

47 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

48 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

49 032401 
 

Реклама среднее 
профессиональное 

51 Специалист по рекламе основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

50 040104 
 

Организация работы с 
молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по работе с 
молодежью 

основная 

51 040201 
 

Социология высшее 
профессиональное 

65 Социолог  
Преподаватель 
социологии 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

52 040200 
 

Социология высшее 
профессиональное 

68 Магистр социологии основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

53 050600 
 

Художественное 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
художественного 
образования 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

54 050101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Учитель химии основная 

55 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

56 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

57 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

58 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

59 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

60 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

61 050301 
 

Русский язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

62 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

63 050403 
 

Культурология высшее 
профессиональное 

65 Учитель культурологии основная 

64 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

65 050601 
 

Музыкальное образование высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

66 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

67 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

68 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

69 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

70 050714 
 

Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

71 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

72 050716 
 

Специальная психология высшее 
профессиональное 

65 Специальный психолог основная 

73 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

74 071301 
 

Народное художественное 
творчество 

высшее 
профессиональное 

65 Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

75 080101 
 

Экономическая теория высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

76 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

77 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

78 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

79 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-юрист 
Информатик-экономист 
Информатик-социолог 

Геоинформатик 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

80 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) 

81 080114 
 

Земельно-имущественные 
отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

основная 

82 080504 
 

Государственное и 
муниципальное управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

 090000 Информационная 
безопасность 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

83 090102 
 

Компьютерная 
безопасность 

высшее 
профессиональное 

65 Математик основная 

 100000 Сфера обслуживания высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

84 100103 
 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

 100000 Сфера обслуживания среднее 
профессиональное

   

85 100201 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским услугам 

основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

среднее 
профессиональное

   

86 120101 
 

Прикладная геодезия среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

87 120301 
 

Землеустройство среднее 
профессиональное 

51 Техник-землеустроитель основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

88 130304 
 

Геология нефти и газа высшее 
профессиональное 

65 Горный инженер основная 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное

   

89 130305 
 

Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

90 130503 
 

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

91 130504 
 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

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) 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

92 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

93 150601 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

94 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

95 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

96 200300 
 

Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

97 200300 
 

Биомедицинская 
инженерия 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

среднее 
профессиональное

   

98 200401 
 

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 

системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

99 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

100 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

101 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

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) 

102 210601 
 

Нанотехнология в 
электронике 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

103 210100 
 

Электроника и 
микроэлектроника 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

104 210600 
 

Нанотехнология высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

105 210104 
 

Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

106 210306 
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

107 210308 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт 

радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

108 220501 
 

Управление качеством высшее 
профессиональное 

65 Инженер-менеджер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

109 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

110 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

111 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

112 240403 
 

Химическая технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

113 280103 
 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 
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Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

114 01.01.01 
 

Вещественный, 
комплексный и 

функциональный анализ 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

115 01.01.04 
 

Геометрия и топология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

116 01.01.06 
 

Математическая логика, 
алгебра и теория чисел 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

117 01.01.09 
 

Дискретная математика и 
математическая 
кибернетика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.02.00 Механика 

118 01.02.01 
 

Теоретическая механика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

119 01.02.04 
 

Механика деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

120 01.02.08 
 

Биомеханика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

01.04.00 Физика 

121 01.04.03 
 

Радиофизика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

122 01.04.04 
 

Физическая электроника послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

123 01.04.05 
 

Оптика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

124 01.04.10 
 

Физика полупроводников послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

125 01.04.21 
 

Лазерная физика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

02.00.00 Химические науки 

126 02.00.02 
 

Аналитическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

127 02.00.03 
 

Органическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

128 02.00.04 
 

Физическая химия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

129 02.00.05 
 

Электрохимия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

130 03.02.03 
 

Микробиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

03.03.00 Физиология 

131 03.03.01 
 

Физиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.27.00 Электроника 

132 05.27.01 
 

Твердотельная 
электроника, 

радиоэлектронные 
компоненты, микро- и 

наноэлектроника, приборы 
на квантовых эффектах 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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07.00.00 Исторические науки и археология 

133 07.00.02 
 

Отечественная история послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

134 07.00.03 
 

Всеобщая история 
(соответствующего 

периода) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

08.00.00 Экономические науки 

135 08.00.01 
 

Экономическая теория послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

09.00.00 Философские науки 

136 09.00.01 
 

Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

137 09.00.03 
 

История философии послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

138 09.00.11 
 

Социальная философия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

139 10.01.01 
 

Русская литература послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

140 10.01.03 
 

Литература народов стран 
зарубежья (французская, 
немецкая, английская, 

американская, украинская) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.02.00 Языкознание 

141 10.02.01 
 

Русский язык послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

142 10.02.19 
 

Теория языка послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

143 12.00.02 
 

Конституционное право; 
муниципальное право 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

144 13.00.01 
 

Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

145 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

146 19.00.05 
 

Социальная психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

22.00.00 Социологические науки 

147 22.00.01 
 

Теория, методология и 
история социологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

148 22.00.03 
 

Экономическая социология 
и демография 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

149 22.00.04 
 

Социальная структура, 
социальные институты и 

процессы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

23.00.00 Политология 

150 23.00.02 
 

Политические институты, 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

24.00.00 Культурология 

151 24.00.01 
 

Теория и история культуры послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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25.00.00 Науки о Земле 

152 25.00.09 
 

Геохимия, геохимические 
методы поисков полезных 

ископаемых 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

Балашовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского» 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 020800 
 

Экология и 
природопользование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экологии основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 040101 
 

Социальная работа высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

4 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

65 Учитель биологии основная 

5 050104 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

6 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

7 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

8 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

9 050301 
 

Русский язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

10 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

11 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

12 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

13 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

14 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

15 050711 
 

Социальная педагогика высшее 
профессиональное 

65 Социальный педагог основная 

16 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

17 080103 
 

Национальная экономика высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 
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18 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

19 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик-экономист основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

20 05.13.17 
 

Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

21 10.01.03 
 

Литература народов стран 
зарубежья (Европы, 
Америки, Австралии) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

22 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

23 19.00.07 
 

Педагогическая психология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Ярославский государственный технический  

университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр химии основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 020101 
 

Химия высшее 
профессиональное 

65 Химик основная 

 020000 Естественные науки высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

3 020100 
 

Химия высшее 
профессиональное 

68 Магистр химии основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

4 050500 
 

Технологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
технологического 

образования 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

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) 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

6 050500 
 

Технологическое 
образование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
технологического 

образования 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

7 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

8 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

9 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

11 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

12 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

13 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

14 140501 
 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

15 140500 
 

Энергомашиностроение высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

16 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17 150900 
 

Технология, оборудование 
и автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

18 151001 
 

Технология 
машиностроения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

19 150400 
 

Технологические машины 
и оборудование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

20 150600 
 

Материаловедение и 
технология новых 

материалов 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

21 150900 
 

Технология, оборудование 
и автоматизация 

машиностроительных 
производств 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

22 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

23 190500 
 

Эксплуатация 
транспортных средств 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

24 190205 
 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 190601 
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

26 190100 
 

Наземные транспортные 
системы 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 200000 Приборостроение и 
оптотехника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

27 200503 
 

Стандартизация и 
сертификация 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

28 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

29 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 220000 Автоматика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

30 220200 
 

Автоматизация и 
управление 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

31 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

32 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

33 240302 
 

Технология 
электрохимических 

производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

34 240401 
 

Химическая технология 
органических веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

35 240501 
 

Химическая технология 
высокомолекулярных 

соединений 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

36 240502 
 

Технология переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

37 240801 
 

Машины и аппараты 
химических производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

38 240100 
 

Химическая технология и 
биотехнология 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

39 260601 
 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

40 270102 
 

Промышленное и 
гражданское строительство 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

41 270205 
 

Автомобильные дороги и 
аэродромы 

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) 

42 270301 
 

Архитектура высшее 
профессиональное 

65 Архитектор основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

43 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

44 280201 
 

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер-эколог основная 

45 280302 
 

Комплексное 
использование и охрана 

водных ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

46 280200 
 

Защита окружающей среды высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

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

по типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» 
вида «академия» по укрупненным группам направлений подготовки и  
специальностей, к которым относятся заявленные для государственной  
аккредитации основные профессиональные образовательные программы  
(с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) и 

образовательные программы послевузовского профессионального образования 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия сферы 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) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

4 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

5 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

6 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

7 080105 
 

Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

10 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

11 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) 

12 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

13 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 

 190000 Транспортные средства высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

14 190603 
 

Сервис транспортных и 
технологических машин и 

оборудования 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

15 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

16 08.00.05 
 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.:  

экономика, организация и 
управление 

предприятиями, отраслями, 
комплексами) 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

12.00.00 Юридические науки 

17 12.00.01 
 

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

19.00.00 Психологические науки 

18 19.00.01 
 

Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 050102 
 

Биология высшее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 050103 
 

География высшее 
профессиональное 

65 Учитель географии основная 

3 050201 
 

Математика высшее 
профессиональное 

65 Учитель математики основная 

4 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

5 050203 
 

Физика высшее 
профессиональное 

65 Учитель физики основная 

6 050301 
 

Русский язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель русского языка 
и литературы 

основная 

7 050302 
 

Родной язык и литература высшее 
профессиональное 

65 Учитель родного языка 
и литературы 

основная 

8 050303 
 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

9 050401 
 

История высшее 
профессиональное 

65 Учитель истории основная 

10 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

11 050502 
 

Технология и 
предпринимательство 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

12 050601 
 

Музыкальное образование высшее 
профессиональное 

65 Учитель музыки основная 

13 050703 
 

Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее 
профессиональное 

65 Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

основная 

14 050706 
 

Педагогика и психология высшее 
профессиональное 

65 Педагог-психолог основная 

15 050708 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

высшее 
профессиональное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

16 050714 
 

Олигофренопедагогика высшее 
профессиональное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 

17 050715 
 

Логопедия высшее 
профессиональное 

65 Учитель-логопед основная 

18 050717 
 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог-дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

основная 

19 050720 
 

Физическая культура высшее 
профессиональное 

65 Педагог по физической 
культуре 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

20 080801 
 

Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее 
профессиональное 

65 Информатик в 
образовании 

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

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

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

программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации (степени) 
и образовательная программа послевузовского профессионального образования 

 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 031202 
 

Перевод и 
переводоведение 

высшее 
профессиональное 

65 Лингвист, переводчик основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

3 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

4 070201 
 

Актерское искусство высшее 
профессиональное 

65 Артист драматического 
театра и кино 

основная 

5 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (графический 
дизайн) 

основная 

 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Восточный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 032301 
 

Регионоведение высшее 
профессиональное 

65 Регионовед основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Высшая школа психологии» (Институт) 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог основная 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Государственный музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 070101 
 

Инструментальное 
искусство (по видам 

инструментов: фортепиано, 
орган; 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; народное пение) 

высшее 
профессиональное 

65 Оперный певец, 
концертно-камерный 
певец, преподаватель  
Исполнитель народных 
песен, 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) 

3 070105 
 

Дирижирование (по видам 
исполнительских 
коллективов: 

дирижирование оперно-
симфоническим 

оркестром; дирижирование 
академическим хором) 

высшее 
профессиональное 

65 Дирижер оперно-
симфонического 

оркестра  
Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 

основная 

4 070111 
 

Музыковедение высшее 
профессиональное 

65 Музыковед, 
преподаватель 

основная 

 070000 Культура и искусство среднее 
профессиональное

   

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  

Артист народного хора, 
ансамбля 

основная 

7 070106 
 

Хоровое дирижирование среднее 
профессиональное 

52 Руководитель хора и 
творческого коллектива 
Преподаватель хоровых 

дисциплин  
Артист хора и ансамбля 

основная 

8 070113 
 

Теория музыки среднее 
профессиональное 

52 Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 

преподаватель ритмики 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
17.00.00 Искусствоведение 

9 17.00.02 
 

Музыкальное искусство послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

 
 



 

Приложение №2 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

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

относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы 

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

которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Красноярский техникум информатики и вычислительной техники 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080601 
 

Статистика среднее 
профессиональное 

51 Экономист основная 

4 080802 
 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

5 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Самарский техникум космического машиностроения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

1 150409 
 

Специальные машины и 
устройства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

2 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

3 210306 
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

среднее 
профессиональное

   

4 220301 
 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

5 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Южноуральский энергетический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант основная 



Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

3 140206 
 

Электрические станции, 
сети и системы 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

4 140208 
 

Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

5 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

6 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



 

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

которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Краснодарский технический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

2 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

3 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

4 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

5 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

6 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 



Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

7 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

среднее 
профессиональное

   

8 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

10 260203 
 

Технология сахаристых 
продуктов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

11 260203 
 

Технология сахаристых 
продуктов 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

12 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

13 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

среднее 
профессиональное

   

14 280201 
 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование природных 
ресурсов 

 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Лазаревский филиал  
федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Краснодарский технический колледж» 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   



 

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 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

2 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

2 190604 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

3 210308 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 220000 Автоматика и 
управление 

среднее 
профессиональное

   

4 220301 
 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

5 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 



федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Серпуховский технический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

1 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер 
с углубленной 
подготовкой 

основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

2 210306 
 

Радиоаппаратостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

3 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ульяновский 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) 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

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 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 



 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ п/п 
Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

5 150410 
 

Производство изделий на 
автоматических роторных 
и роторно-конвейерных 

линиях 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

7 230101 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

8 230103 
 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

9 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

10 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 



 

Приложение №3 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

Филиалы образовательного учреждения, прошедшие  
государственную аккредитацию по заявленным образовательным 
программам на срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации соответствующего образовательного учреждения  

Калининградский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Республиканский заочный 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 24.03.2016 

2 190604 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 24.03.2016 

3 190701 Организация 
перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 24.03.2016 

Сыктывкарский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Республиканский заочный 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное

51 Бухгалтер основная 24.03.2016 

2 190701 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 

видам) 

среднее 
профессиональное

51 Техник основная 24.03.2016 

 



 

Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

Филиалы образовательных учреждений, реализующие образовательные 
программы в полном объеме обучения, прошедшие государственную 
аккредитацию по укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей, к которым относятся заявленные для государственной 
аккредитации основные профессиональные образовательные 
программы (с учетом уровня образования и присваиваемой 
квалификации (степени), на срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации соответствующих образовательных 
учреждений  

Мариинско-Посадский филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Марийский 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 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат   

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
экономики 

основная 28.04.2013 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

2 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 28.04.2013 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

среднее 
профессиональное

    

3 250202 Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 28.04.2013 

4 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 28.04.2013 

5 250403 Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 28.04.2013 



 

 

2

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

университет» в г. Череповце 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет   

1 080105 Финансы и кредит высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 16.07.2012 

2 080502 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 16.07.2012 

 



 

Приложение №5 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

Аккредитованное образовательное учреждение,  
признанное прошедшим государственную аккредитацию по новой  
заявленной образовательной программе на срок действия ранее  
выданного свидетельства о государственной аккредитации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Балтийская государственная академия  

рыбопромыслового флота» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 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 23.06.2013 

 



 

Приложение №6 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

Аккредитованные образовательные учреждения, признанные 
прошедшими государственную аккредитацию по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей, к которым относятся 
заявленные для государственной аккредитации новые основные 
профессиональные образовательные программы (с учетом уровня 
образования и присваиваемой квалификации (степени) и новые 
образовательные программы послевузовского профессионального 
образования, на срок действия ранее выданных им свидетельств о 

государственной аккредитации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Дипломатическая академия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура   

1 030500 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
юриспруденции 

основная 15.04.2014 

2 030700 Международные 
отношения 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
международных 
отношений 

основная 15.04.2014 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Московский государственный технологический  

университет «СТАНКИН» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

1 01.04.04 Физическая 
электроника 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

2 05.02.02 Машиноведение, 
системы приводов и 

детали машин 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 



 

 

2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

3 05.02.05 Роботы, мехатроника 
и робототехнические 

системы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

4 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

5 05.02.08 Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

6 05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

7 05.02.22 Организация 
производства (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

8 05.11.16 Информационно-
измерительные и 

управляющие системы 
(в машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

9 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 
обработка 

информации (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

10 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

11 05.13.12 Системы 
автоматизации 

проектирования (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

12 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

13 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

05.25.00 Документальная информация 

14 05.25.05 Информационные 
системы и процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 



 3

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

08.00.00 Экономические науки 

15 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 

экономика, 
организация  и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

16 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

09.00.00 Философские науки 

17 09.00.08 Философия науки и 
техники 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

18 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

22.00.00 Социологические науки 

19 22.00.06 Социология культуры послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

20 22.00.08 Социология 
управления 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный 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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
08.00.00 Экономические науки 

1 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.:  

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
экономика труда) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 



 

 

4

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

12.00.00 Юридические науки 

2 12.00.02 Конституционное 
право; муниципальное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

3 12.00.09 Уголовный процесс, 
криминалистика; 

оперативно-розыскная 
деятельность 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.02.2015 

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) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

1 01.01.02 Дифференциальные 
уравнения, 

динамические системы 
и оптимальное 
управление 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

01.04.00 Физика 

2 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной 

физики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

3 01.04.02 Теоретическая физика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

4 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

5 01.04.08 Физика плазмы послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

6 01.04.13 Электрофизика, 
электрофизические 

установки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

7 01.04.14 Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

8 01.04.16 Физика атомного ядра 
и элементарных 

частиц 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

9 01.04.20 Физика пучков 
заряженных частиц и 
ускорительная техника 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 



 5

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

10 01.04.21 Лазерная физика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

11 01.04.23 Физика высоких 
энергий 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

12 05.11.16 Информационно-
измерительные и 

управляющие системы 
(в вычислительной 

технике, в электронике 
и автоматике, в 

приборостроении, в 
энергетике) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

13 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 

обработка информации 
(в приборостроении, в 

энергетике, в 
информационных 

системах, в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

14 05.13.05 Элементы и 
устройства 

вычислительной 
техники и систем 

управления 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

15 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (в 
вычислительной 

технике, в электронике 
и автоматике, в 

приборостроении, в 
энергетике) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

16 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

17 05.13.12 Системы 
автоматизации 

проектирования (в 
приборостроении, в 

энергетике) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

18 05.13.15 Вычислительные 
машины, комплексы и 
компьютерные сети 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 



 

 

6

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

19 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

20 05.13.19 Методы и системы 
защиты информации, 
информационная 
безопасность 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.14.00 Энергетика 

21 05.14.03 Ядерные 
энергетические 

установки, включая 
проектирование, 

эксплуатацию и вывод 
из эксплуатации 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.27.00 Электроника 

22 05.27.01 Твердотельная 
электроника, 

радиоэлектронные 
компоненты, микро- и 
наноэлектроника, 

приборы на квантовых 
эффектах 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

08.00.00 Экономические науки 

23 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.:  

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

24 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

25 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

12.00.00 Юридические науки 

26 12.00.02 Конституционное 
право; муниципальное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

27 12.00.14 Административное 
право, финансовое 

право, 
информационное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Новосибирский государственный технический  

университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

1 01.02.06 Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

01.04.00 Физика 

2 01.04.05 Оптика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

3 01.04.10 Физика 
полупроводников 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

4 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.09.00 Электротехника 

5 05.09.01 Электромеханика и 
электрические 
аппараты 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

6 05.09.03 Электротехнические 
комплексы и системы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

7 05.09.10 Электротехнология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

8 05.11.07 Оптические и оптико-
электронные приборы и 

комплексы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

9 05.11.16 Информационно-
измерительные и 

управляющие системы 
(в промышленности) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

10 05.11.17 Приборы, системы и 
изделия медицинского 

назначения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.12.00 Радиотехника и связь 

11 05.12.04 Радиотехника, в том 
числе системы и 

устройства телевидения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

12 05.12.14 Радиолокация и 
радионавигация 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

13 05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 



 

 

8

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

14 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.14.00 Энергетика 

15 05.14.12 Техника высоких 
напряжений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

16 05.14.14 Тепловые 
электрические станции, 

их энергетические 
системы и агрегаты 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

17 05.16.09 Материаловедение (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

05.27.00 Электроника 

18 05.27.01 Твердотельная 
электроника, 

радиоэлектронные 
компоненты, микро- и 
наноэлектроника, 

приборы на квантовых 
эффектах 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

09.00.00 Философские науки 

19 09.00.11 Социальная философия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

10.00.00 Филологические науки 
10.02.00 Языкознание 

20 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 

12.00.00 Юридические науки 

21 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 

международное 
частное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 04.07.2012 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

1 01.01.06 Математическая 
логика, алгебра и 
теория чисел 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

03.00.00 Биологические науки 
03.02.00 Общая биология 

2 03.02.01 Ботаника послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

07.00.00 Исторические науки и археология 

3 07.00.02 Отечественная история послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

09.00.00 Философские науки 

4 09.00.01 Онтология и теория 
познания 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

5 09.00.03 История философии послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

6 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

7 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

8 10.01.09 Фольклористика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

10.02.00 Языкознание 

9 10.02.01 Русский язык послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

10 10.02.04 Германские языки послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

11 10.02.20 Сравнительно-
историческое, 

типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

13.00.00 Педагогические науки 

12 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 



 

 

10

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(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 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания 

(информатика, 
общетехнические 
дисциплины, 
математика, 

изобразительное 
искусство, русский 

язык, химия, 
информатизация 

образования: общего 
среднего, начального 
профессионального, 

среднего 
профессионального, 

высшего 
профессионального, 
дополнительного 

профессионального и 
послевузовского 

профессионального, 
биология, уровень 

общего и 
профессионального 
образования, физика) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

14 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

19.00.00 Психологические науки 

15 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

16 19.00.07 Педагогическая 
психология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

22.00.00 Социологические науки 

17 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 

25.00.00 Науки о Земле 

18 25.00.35 Геоинформатика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 11.12.2013 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Российская международная академия 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 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

1 05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических 

системах 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

13.00.00 Педагогические науки 

2 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 25.05.2014 

 



 

Приложение №7 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 21.11.2011 № 2356 

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

новым образовательным программам послевузовского 
профессионального образования на срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации соответствующего образовательного 

учреждения  

Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал Федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

1 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.19.00 Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

2 05.19.02 Технология и 
первичная обработка 

текстильных 
материалов и сырья 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

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

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

1 05.02.02 Машиноведение, 
системы приводов и 

детали машин 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 



 

 

2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

3 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 
обработка 

информации ( в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

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

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.01.00 Математика 

1 01.01.02 Дифференциальные 
уравнения, 

динамические системы 
и оптимальное 
управление 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

2 01.01.03 Математическая 
физика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

3 01.01.04 Геометрия и топология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

01.02.00 Механика 

4 01.02.04 Механика 
деформируемого 
твердого тела 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

01.04.00 Физика 

5 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной 

физики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

6 01.04.02 Теоретическая физика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

7 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

02.00.00 Химические науки 

8 02.00.04 Физическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 
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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 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

9 03.01.01 Радиобиология послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

10 05.11.13 Приборы и методы 
контроля природной 
среды, веществ, 

материалов и изделий 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

11 05.13.01 Системный анализ, 
управление и 

обработка информации 
(в энергетике) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

12 05.13.05 Элементы и 
устройства 

вычислительной 
техники и систем 

управления 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.14.00 Энергетика 

13 05.14.03 Ядерные 
энергетические 

установки, включая 
проектирование, 

эксплуатацию и вывод 
из эксплуатации 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

08.00.00 Экономические науки 

14 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.:  

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

15 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

19.00.00 Психологические науки 

16 19.00.03 Психология труда, 
инженерная 
психология, 
эргономика 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 



 

 

4

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

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

1 01.02.06 Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

2 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

08.00.00 Экономические науки 

3 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

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

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
05.00.00 Технические науки 
05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

1 05.11.13 Приборы и методы 
контроля природной 
среды, веществ, 

материалов и изделий 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

2 05.13.05 Элементы и 
устройства 

вычислительной 
техники и систем 

управления 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 
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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 

05.14.00 Энергетика 

3 05.14.03 Ядерные 
энергетические 

установки, включая 
проектирование, 
эксплуатацию и 

вывод из 
эксплуатации 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.17.00 Химическая технология 

4 05.17.02 Технология редких, 
рассеянных и 
радиоактивных 
элементов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

5 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических 
технологий 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

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

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.02.00 Механика 

1 01.02.05 Механика жидкости, 
газа и плазмы 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

2 01.02.06 Динамика, прочность 
машин, приборов и 

аппаратуры 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

3 05.02.08 Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

4 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 13.12.2015 
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