






 

Приложение №1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 19.10.2011 № 2239 

Образовательные учреждения и организация, 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) 
и образовательные программы послевузовского профессионального образования 

I. Образовательное учреждение, признанное прошедшим 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) и 

образовательные программы послевузовского профессионального образования 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Волгоградская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 050501 
 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Педагог 
профессионального 

обучения 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

2 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

3 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

4 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

5 080401 
 

Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее 
профессиональное 

65 Товаровед-эксперт основная 



 

 

2

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

7 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр экономики основная 

8 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

68 Магистр менеджмента основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

9 110200 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

10 110300 
 

Агроинженерия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

11 110400 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

12 110102 
 

Агроэкология высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном-эколог основная 

13 110201 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

14 110202 
 

Плодоовощеводство и 
виноградарство 

высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

15 110203 
 

Защита растений высшее 
профессиональное 

65 Ученый агроном основная 

16 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

17 110302 
 

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

18 110303 
 

Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

19 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

20 110305 
 

Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

высшее 
профессиональное 

65 Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

21 110401 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

65 Зооинженер основная 

22 111201 
 

Ветеринария высшее 
профессиональное 

65 Ветеринарный врач основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

23 110200 
 

Агрономия высшее 
профессиональное 

68 Магистр сельского 
хозяйства 

основная 

24 110300 
 

Агроинженерия высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

25 110400 
 

Зоотехния высшее 
профессиональное 

68 Магистр сельского 
хозяйства 

основная 

 120000 Геодезия и 
землеустройство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

26 120301 
 

Землеустройство высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

27 120302 
 

Земельный кадастр высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

28 120303 
 

Городской кадастр высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

29 140211 
 

Электроснабжение высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

30 280400 
 

Природообустройство высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

31 280301 
 

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, 
обводнения и 
водоотведения 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

32 280302 
 

Комплексное 
использование и охрана 

водных ресурсов 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

33 280401 
 

Мелиорация, 
рекультивация и охрана 

земель 

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) 

 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 

природообустройство и 
защита окружающей 

среды 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура  

34 280400 
 

Природообустройство высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
03.00.00 Биологические науки 
03.03.00 Физиология 

35 03.03.01 
 

Физиология послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

36 05.05.03 
 

Колесные и гусеничные 
машины 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

37 05.20.01 
 

Технологии и средства  
механизации сельского 

хозяйства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

38 05.20.02 
 

Электротехнологии и 
электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

39 06.01.01 
 

Общее земледелие послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

40 06.01.02 
 

Мелиорация, 
рекультивация и охрана 

земель 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

41 06.02.08 
 

Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и технология 

кормов 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

42 06.02.10 
 

Частная зоотехния, 
технология производства 
продуктов животноводства 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 



 5

08.00.00 Экономические науки 

43 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 

44 08.00.12 
 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

13.00.00 Педагогические науки 

45 13.00.08 
 

Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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II. Образовательные учреждения и организация, 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 образовательныем программы послевузовского профессионального образования 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Альметьевский государственный институт муниципальной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 030300 
 

Психология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 031100 
 

Лингвистика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 030301 
 

Психология высшее 
профессиональное 

65 Психолог   
Преподаватель 
психологии 

основная 

4 031001 
 

Филология высшее 
профессиональное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

 050000 Образование и 
педагогика 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 050202 
 

Информатика высшее 
профессиональное 

65 Учитель информатики основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

6 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

7 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

8 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

9 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

10 080113 
 

Страховое дело (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист страхового 
дела 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

11 080402 
 

Товароведение (по 
группам однородных 

товаров) 

среднее 
профессиональное 

51 Товаровед основная 

12 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

13 260502 
 

Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

51 Технолог основная 

автономная некоммерческая организация  
«Институт экономики и управления в промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

2 080504 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

3 080505 
 

Управление персоналом высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

4 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

1 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 среднее 
профессиональное

   

2 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

3 210302 
 

Радиотехника высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

   

4 210308 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

среднее 
профессиональное

   

5 230106 
 

Техническое 
обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Программы послевузовского профессионального образования (адъюнктура) 
20.00.00 Военные науки 

6 20.01.06 
 

Воинское обучение и 
воспитание, боевая 
подготовка, военная 

педагогика и психология, 
управление повседневной 
деятельностью войск 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

7 20.02.03 
 

Военное право, военные 
проблемы международного 

права 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

8 20.02.14 
 

Вооружение и военная 
техника. Комплексы и 
системы военного 

назначения 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

9 20.02.17 
 

Эксплуатация и 
восстановление 

вооружения и военной 
техники, техническое 

обеспечение 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 

10 20.02.25 
 

Военная электроника, 
аппаратура комплексов 
военного назначения 

послевузовское 
профессиональное 

   Кандидат наук основная 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 080109 
 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

3 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

4 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

5 110300 
 

Агроинженерия высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

6 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

7 110304 
 

Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

среднее 
профессиональное

   

8 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

9 260901 
 

Технология швейных 
изделий 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 

Программы начального профессионального образования 

10 37.6 
 

Мастер 
сельскохозяйственного 

производства 

начальное 
профессиональное 

 Тракторист машинист 
сельскохозяйственного 
производства, водитель 
автомобиля, слесарь по 

ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

основная 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Русский институт управления имени В.П. Чернова» 

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 030500 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
юриспруденции 

основная 

 030000 Гуманитарные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 030501 
 

Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

3 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

4 030504 
 

Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 040000 Социальные науки среднее 
профессиональное

   

5 040101 
 

Социальная работа среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

6 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

7 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и управление высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

8 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

9 080111 
 

Маркетинг высшее 
профессиональное 

65 Маркетолог основная 

10 080502 
 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист-менеджер основная 

11 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

12 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

13 080501 
 

Менеджмент (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

14 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Томский 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) 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

1 070600 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр дизайна основная 

 070000 Культура и искусство высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

2 070601 
 

Дизайн высшее 
профессиональное 

65 Дизайнер (дизайн 
среды) 

основная 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат  

3 080100 
 

Экономика высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр экономики основная 

4 080500 
 

Менеджмент высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет  

5 080109 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее 
профессиональное 

65 Экономист основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 
 



Приложение №2 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 19.10.2011 № 2239 

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  

Вышневолоцкий механико-технологический техникум 

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 

 040000 Социальные науки среднее 
профессиональное

   

2 040101 
 

Социальная работа среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

3 080108 
 

Банковское дело среднее 
профессиональное 

51 Специалист 
банковского дела 

основная 

4 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) 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

5 150411 
 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

6 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 230000 Информатика и 
вычислительная техника 

среднее 
профессиональное

   

7 230105 
 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских товаров 

среднее 
профессиональное

   

8 260702 
 

Первичная обработка 
волокнистых материалов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Ирбитский мотоциклетный 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 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

3 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

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

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

4 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Николаевский-на-Амуре судостроительный 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 

 180000 Морская техника среднее 
профессиональное

   

2 180405 
 

Монтаж и техническое 
обслуживание судовых 
машин и механизмов 

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 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

4 270116 
 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
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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  

«Нижегородский авиационный 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) 

 040000 Социальные науки среднее 
профессиональное

   

1 040101 
 

Социальная работа среднее 
профессиональное 

52 Специалист по 
социальной работе 

основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

2 080110 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 

3 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Менеджер основная 

4 080501 
 

Менеджмент (по отраслям) среднее 
профессиональное 

52 Менеджер с 
углубленной 
подготовкой 

основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

5 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 

среднее 
профессиональное

   

7 160203 
 

Производство летательных 
аппаратов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Нижегородский политехнический 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 080302 
 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

51 Коммерсант 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 

4 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 

среднее 
профессиональное

   

5 150203 
 

Сварочное производство среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

7 151001 
 

Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 180000 Морская техника среднее 
профессиональное

   

8 180102 
 

Судостроение среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

9 180405 
 

Монтаж и техническое 
обслуживание судовых 
машин и механизмов 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Рославльский 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) 

 030000 Гуманитарные науки среднее 
профессиональное

   

1 030503 
 

Правоведение среднее 
профессиональное 

51 Юрист основная 

 110000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

среднее 
профессиональное

   

2 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

3 110301 
 

Механизация сельского 
хозяйства 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

4 110302 
 

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

5 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

6 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Сибайский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование 

Уровень 
образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

 070000 Культура и искусство среднее 
профессиональное

   

1 070802 
 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

среднее 
профессиональное 

51 Художник-мастер основная 

 080000 Экономика и управление среднее 
профессиональное

   

2 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) 

 130000 Геология, разведка и 
разработка полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное

   

3 130404 
 

Подземная разработка 
месторождений полезных 

ископаемых 

среднее 
профессиональное 

51 Горный техник-
технолог 

основная 

4 130405 
 

Обогащение полезных 
ископаемых 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

   

5 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

6 140613 
 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник основная 

 190000 Транспортные средства среднее 
профессиональное

   

7 190604 
 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

   

8 270103 
 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 

 



Приложение №3 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 19.10.2011 № 2239 

Филиал образовательного учреждения, реализующий образовательные 
программы в полном объеме обучения, прошедший государственную 
аккредитацию по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей, к которой относится заявленная для государственной 
аккредитации основная профессиональная образовательная программа 

(с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации 
(степени), на срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации соответствующего образовательного учреждения  

 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права» в г. Красноярске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 030000 Гуманитарные 
науки 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет   

1 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

65 Юрист основная 05.04.2012 

 

 



Приложение №4 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 19.10.2011 № 2239 

Аккредитованные образовательные учреждения, признанные 
прошедшими государственную аккредитацию по новым заявленным 
образовательным программам на срок действия ранее выданных им 

свидетельств о государственной аккредитации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

1 210303 Бытовая 
радиоэлектронная 

аппаратура 

высшее 
профессиональное

65 Инженер основная 27.03.2013 

2 260100 Технология продуктов 
питания 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавр 
техники и 
технологии 

основная 27.03.2013 

3 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее 
профессиональное

68 Магистр 
техники и 
технологии 

основная 27.03.2013 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Новокузнецкий строительный 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 22.22 Мастер сухого 
строительства 

начальное 
профессиональное

 Мастер сухого 
строительства 

основная 20.07.2015 

 

 



Приложение №5 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 
от 19.10.2011 № 2239 

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 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 100000 Сфера 
обслуживания 

среднее 
профессиональное

    

1 100201 Туризм среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
туристским 
услугам 

основная 13.12.2015 

негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Гуманитарный институт» (г. Москва) 

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 08.00.01 Экономическая теория послевузовское 
профессиональное

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

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

2 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 17.11.2014 

12.00.00 Юридические науки 

3 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 

право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.11.2014 

4 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; 
уголовно-

исполнительное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.11.2014 

19.00.00 Психологические науки 

5 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 17.11.2014 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 260000 Технология 
продовольственных 

продуктов и 
потребительских 

товаров 

среднее 
профессиональное

    

1 261203 Полиграфическое 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 16.07.2012 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального  
образования «Институт гуманитарного образования и информационных технологий» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 070000 Культура и 
искусство 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат   

1 070200 Театральное 
искусство 

высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
театрального 
искусства 

основная 22.07.2013 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Московский банковский институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура   

1 080100 Экономика высшее 
профессиональное 

68 Магистр 
экономики 

основная 26.04.2015 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский государственный индустриальный 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 23.06.2013 

01.04.00 Физика 

2 01.04.07 Физика 
конденсированного 

состояния 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.00.00 Технические науки 
05.02.00 Машиностроение и машиноведение 

3 05.02.07 Технология и 
оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

4 05.02.08 Технология 
машиностроения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

5 05.02.09 Технологии и машины 
обработки давлением 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

6 05.02.10 Сварка, родственные 
процессы и технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

7 05.04.02 Тепловые двигатели послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

8 05.04.13 Гидравлические 
машины, 

гидропневмоагрегаты 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

9 05.05.03 Колесные и гусеничные 
машины 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

10 05.13.06 Автоматизация и 
управление 

технологическими 
процессами и 

производствами (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

   Кандидат наук основная 23.06.2013 

11 05.13.11 Математическое и 
программное 
обеспечение 

вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

 



 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 

12 05.13.18 Математическое 
моделирование, 

численные методы и 
комплексы программ 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.16.00 Металлургия и материаловедение 

13 05.16.01 Металловедение и 
термическая обработка 

металлов 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

14 05.16.04 Литейное производство послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

15 05.16.09 Материаловедение 
(машиностроение) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.22.00 Транспорт 

16 05.22.10 Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

05.26.00 Безопасность  деятельности человека 

17 05.26.01 Охрана труда (в 
машиностроении) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

08.00.00 Экономические науки 

18 08.00.05 Экономика и 
управление народным 

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

системами; 
макроэкономика; 

экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 

экономика; логистика; 
экономика труда; 
экономическая 
безопасность; 
экономика 

народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; 
землеустройство и др.) 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

19 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 



 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 

09.00.00 Философские науки 

20 09.00.11 Социальная философия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

12.00.00 Юридические науки 

21 12.00.01 Теория и история права 
и государства; история 

учений о праве и 
государстве 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

22 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 

международное 
частное право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

23 12.00.05 Трудовое право; право 
социального 
обеспечения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

13.00.00 Педагогические науки 

24 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

25 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 23.06.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 080000 Экономика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

1 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер основная 04.07.2012 

 140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

среднее 
профессиональное

    

2 140212 Электроснабжение (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 190000 Транспортные 
средства 

среднее 
профессиональное

    

3 190304 Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 

4 190701 Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 

 210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

среднее 
профессиональное

    

5 210407 Эксплуатация средств 
связи 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 

 220000 Автоматика и 
управление 

среднее 
профессиональное

    

6 220204 Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 

 230000 Информатика и 
вычислительная 

техника 

среднее 
профессиональное

    

7 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 

 270000 Архитектура и 
строительство 

среднее 
профессиональное

    

8 270204 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 04.07.2012 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

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 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

65 Специалитет   

1 040104 Организация работы 
с молодежью 

высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
работе с 

молодежью 

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

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат   

2 100200 Туризм высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
туризма 

основная 04.07.2012 

 100000 Сфера 
обслуживания 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет   

3 100201 Туризм высшее 
профессиональное 

65 Специалист по 
туризму 

основная 04.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский университет дружбы народов» 

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 01.04.02 Теоретическая физика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

02.00.00 Химические науки 

2 02.00.03 Органическая химия послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

03.00.00 Биологические науки 
03.01.00 Физико-химическая биология 

3 03.01.05 Физиология и 
биохимия растений 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

05.00.00 Технические науки 
05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

4 05.04.02 Тепловые двигатели послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

5 06.01.03 Агрофизика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

07.00.00 Исторические науки и археология 

6 07.00.15 История 
международных 

отношений и внешней 
политики 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

08.00.00 Экономические науки 

7 08.00.14 Мировая экономика послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

09.00.00 Философские науки 

8 09.00.11 Социальная 
философия 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация 
(степень); 

 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

10.00.00 Филологические науки 
10.01.00 Литературоведение 

9 10.01.01 Русская литература послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

12.00.00 Юридические науки 

10 12.00.10 Международное право. 
Европейское право 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

13.00.00 Педагогические науки 

11 13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

14.00.00 Медицинские науки 
14.01.00 Клиническая медицина 

12 14.01.01 Акушерство и 
гинекология 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

19.00.00 Психологические науки 

13 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

22.00.00 Социологические науки 

14 22.00.08 Социология 
управления 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

23.00.00 Политология 

15 23.00.02 Политические 
институты, процессы и 

технологии 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

25.00.00 Науки о Земле 

16 25.00.11 Геология, поиски и 
разведка твердых 

полезных ископаемых, 
минерагения 

послевузовское 
профессиональное

 Кандидат наук основная 22.06.2014 

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

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень);
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 

дополнительная) 

Срок  
окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе 

 040000 Социальные науки высшее 
профессиональное

62 Бакалавриат   

1 040300 Конфликтология высшее 
профессиональное 

62 Бакалавр 
конфликтологии 

основная 26.04.2015 



 

 

10

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

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 

 240000 Химическая и 
биотехнологии 

высшее 
профессиональное

65 Специалитет   

1 240401 Химическая 
технология 
органических 

веществ 

высшее 
профессиональное 

65 Инженер основная 27.03.2013 

 270000 Архитектура и 
строительство 

высшее 
профессиональное

68 Магистратура   

2 270100 Строительство высшее 
профессиональное 

68 Магистр техники 
и технологии 

основная 27.03.2013 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Владивостокский гидрометеорологический техникум  

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

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 

 250000 Воспроизводство и 
переработка лесных 

ресурсов 

среднее 
профессиональное

    

1 250203 Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 25.04.2016 
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