
П Р О Т О К О Л  

расширенного заседания рабочей группы по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального образования 

и обучения Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям (НСПК) 

 
Москва 

 

от 27 марта 2017 г. № 16 

 

  

Председательствовал: 
КУЗЬМИНОВ Ярослав Иванович ректор НИУ ВШЭ  

(руководитель рабочей группы, член НСПК) 

Участники заседания: 

Члены рабочей группы: 

 

ЛЕЙБОВИЧ 

Александр Наумович 

генеральный директор АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», член НСПК  

МЕТЕЛЬКОВА Елена Ивановна координатор экспертной группы по основному 

направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Образование», советник 

ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

ТЫШКЕВИЧ Виктория Петровна 

(представитель В.А. Садовничего)  

Заместитель проректора МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

ТИТОР Светлана Евгеньевна 

(представитель Дёмина Виктора 

Михайловича)  

руководитель Центра прогнозирования кадровых 

потребностей Красногорского колледжа 

ЧУЙКО Владимир Алексеевич  Председатель Правления РАО «Бумпром», 

Председатель СПК в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, член НСПК 

 

ЖИДКОВ Александр 

Александрович 

Ответственный секретарь рабочей группы,  

помощник ректора НИУ ВШЭ 
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Члены НСПК:  

ПРОКОПОВ Фёдор Тимофеевич вице-президент РСПП (заместитель 

председателя НСПК) 

От федеральных органов власти:  

АСТРАХАНЦЕВА Елена Юрьевна Заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

ГРИГОРЯН Игорь Владимирович Департамент государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

КОТЮКОВ Михаил Михайлович Руководитель ФАНО России 

ПИЛИПЕНКО Сергей Александрович Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России 

СОБОЛЕВ Александр Борисович Директор Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

 

ЧЕРНЫШЕВА Ольга Евгеньевна Начальник Управления методологии ФАНО 

России 

  

Эксперты рабочей группы:  

АНДРОНОВА Ирина Владимировна  Начальник отдела по подготовке и обучению 

персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

 

БАБУРИН Александр Иванович  Первый заместитель Председателя 

Агропромышленного союза России, 

заместитель Председателя совета по 

профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса 

 

БЕРДЫШЕВ Виктор Егорович  Руководитель Центра по учебно-

методическому обеспечению подготовки 

кадров для агропромышленного комплекса 

МСХА им. К.А. Тимирязева, председатель 

научно-методического совета по сельскому 

хозяйству ФУМО по УГСН 35.00.00. Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

 

БОРОДАЧЕВ 

Владислав Владимирович 

Советник при ректорате ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» 
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БРИЩУК Марина Юрьевна Заместитель начальника отдела непрерывного 

профессионального медицинского и 

фармацевтического образования ФГБУ ДПО 

«Всероссийский учебно-научно-методический 

центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава 

России» 

 

БУЙНЕВИЧ Александр Николаевич  Начальник отдела Частного учреждения 

«Центр планирования и использования 

трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром 

ЦНИС», представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

нефтегазового комплекса 

 

ВИНОГРАДОВ Валентин Васильевич

  

Первый проректор-проректор по учебной 

работе Московского Государственного 

Университета Путей Сообщения Императора 

Николая II 

 

ГРИГОРЬЕВА Ольга Валентиновна  Заместитель руководителя комитета по кадрам 

для малого и среднего предпринимательства и 

образованию Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

ГУМЕРОВА Гюзель Исаевна 

 

Руководитель отдела образовательных 

проектов Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ (группа 

РОСНАНО), доктор экономических наук, 

профессор, представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии 

 

ГУСЕЙНОВА Мария Сергеевна    Генеральный директор ОООР «Российский 

Союз химиков», представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

химического и биотехнологического комплекса 

 

ЕГОРОВА Людмила Евгеньевна  Учёный секретарь федерального учебно-

методического объединения в системе высшего 

образования по укрупнённой группе 

направлений подготовки и специальностей 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика, начальник 

административно-методического управления 

УМО НИУ «МЭИ», к.т.н., доцент, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике 
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ЗБРИЦКИЙ Александр Анатольевич Директор Института ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ, 

член совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

 

ЗВОННИКОВ Виктор Иванович  Директор Департамента качества 

управленческого образования 

Государственного университета управления, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности (СПК ТПП) 

 

ЗВОРЫКИНА Татьяна Ивановна  Председатель Технического комитета по 

стандартизации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии ТК 

346 «Бытовое обслуживание населения», 

начальник, представитель совета по 

профессиональным квалификациям индустрии 

красоты 

 

ИЛЬИНОВА Юлия Геннадьевна  Начальник УМО ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

КАБАЛИНА Вероника Ивановна  Заведующая кафедрой управления 

человеческими ресурсами факультета бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ, профессор, к.и.н, 

руководитель группы по образовательным 

стандартам и ПОА образовательных программ 

совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом 

 

КАМЕНЕВА Екатерина Анатольевна Проректор по магистратуре и аспирантуре 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, представитель совета 

по профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

 

КАРПЕНКО Юлия Александровна  Руководитель Корпоративного университета 

АО «ОДК», представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

авиастроении 

 

КОБЕРНИК Николай Владимирович  К.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки 
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КОРШУНОВ Сергей Валерьевич  Проректор по учебно-методической работе 

Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана, представитель 

координационного совета по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» 

 

КОЧЕТОВ 

Александр Иванович 

Менеджер по качеству, профессор 

Национального исследовательского 

университета МИСиС 

 

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич 

 

Декан факультета документоведения и 

технотронных архивов Российского 

государственного гуманитарного университета, 

первый заместитель Председателя 

общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков-архивистов» 

 

МАЛОЛЕТКОВ Алексей 

Владимирович  

К.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки 

 

МАШУКОВА Наталья Дмитриевна  Главный эксперт Высшей школы 

юриспруденции Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

МУРАВЬЕВА  

Анна Александровна 

Заместитель директора программы Эразмус+ в 

Российской Федерации 

 

ПЛЯКИН Владимир Анатольевич Ответственный секретарь совета по 

профессиональным квалификациям в 

здравоохранении 

 

РАХЛЕЕВА Анна Алексеевна  Заместитель декана по УМО факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 

представитель координационного совета по 

области образования «Математические и 

естественные науки» 

 

РЕБРИН Олег Иринархович Директор высшей инженерной школы 

Уральского федерального университета 

 

РЫЖИНСКИЙ Александр Сергеевич  Начальник отдела обеспечения реализации 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере среднего 

профессионального и высшего образования 

ФГБОУ ВО «Российская академия музыки 

имени Гнесиных», представитель 
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координационного совета по области 

образования «Искусство и культура» 

 

СЕРОВА Александра Владимировна Руководитель Методического центра НИУ 

ВШЭ 

 

СИДОРОВ Алексей Юрьевич  

  

Начальник управления методического 

обеспечения образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)», представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

авиастроении 

 

ТЕЛЕШОВА Ирина Георгиевна Заместитель декана экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

УШАНОВ Юрий Васильевич  Проректор ФГБОУ ДПО «ИРДПО», вице-

президент АРО «ФРиО», представитель совета 

по профессиональным квалификациям в 

индустрии гостеприимства 

 

ХОМЯКОВ Дмитрий Михайлович  Заведующий кафедрой агроинформатики 

факультета почвоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 

ЦВЕТКОВ Юрий Борисович Проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

ЧИСТЯКОВА Евгения Геннадьевна  Кандидат медицинских наук, представитель 

координационного совета по области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

ШОЛИНА Ирина Ивановна Директор центра развития инженерного 

образования Высшей инженерной школы 

УрФУ 

 

ШУБЕНКОВА Евгения Валериевна  Директор НИИ развития образования, д.э.н., 

профессор, представитель совета по 

профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической 

деятельности (СПК ТПП) 

 

ЩЕРБАКОВ Евгений Николаевич  Доцент Мытищинского филиала Московского 

государственного Технического университета 

им. Н.Э. Баумана,  представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 
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целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 

Приглашённые участники:  

АРТЕМЬЕВ Борис Викторович  Д.т.н., профессор, начальник отдела ЗАО 

«НИИИН «МНПО «Спектр», представитель 

совета по профессиональным квалификациям в 

области сварки 

АРХИПОВ Евгений Евгеньевич заместитель начальника отдела  развития и 

обучения  Департамента управления 

персоналом  ОАО РЖД, совет по 

профессиональным квалификациям в сфере 

железнодорожного транспорта 

 

БОРЩ Виталий Викторович Руководитель комитета СПК в 

автомобилестроении по развитию 

профессионального образования и обучения 

 

ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна 

 

Национальная ассоциация 

офисных специалистов и административных 

работников 

 

ГРИБОВСКИЙ Андрей 

Владимирович  

Заведующий отделом проблем интеграции 

науки и образования РИЭПП 

 

ГРОМЫХАЛИН Василий 

Александрович 

Ведущий специалист Департамента 

специальных проектов ОООР «СоюзМаш 

России»  

 

ГУБАНОВ Артём Владимирович,  ответственный секретарь СПК в индустрии 

гостеприимства 

 

ДЕНИСОВ Андрей Александрович  

 

руководитель рабочей группы по 

профстандартам совета по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и 

морской техники 

 

ЗАРУБА Тамара Хасановна РАНХиГС 

 

КАМЕНСКИЙ Сергей 

Александрович 

СПК в горно-металлургическом комплексе 

КЛИМОВА Елена Дмитриевна  Член СПК в области издательского дела и 

полиграфического производства 
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КОРОЛЕВ Евгений Валерьевич проректор НИУ МГСУ  

 

КОРОЛЬ Людмила Анатольевна 
руководитель Образовательного 

департамента Института фармации  

и трансляционной медицины ФГАОУ Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

КРУПИН Юрий Александрович Советник ректора НИТУ МИСиС, СПК в 

горно-металлургическом комплексе 

МАРКОВА Ирина Николаевна  ведущий эксперт Управления по развитию 

профессиональных квалификаций 

Объединения РаЭл 

МИТРЯКОВА Ольга Леонидовна Член СПК в области издательского дела и 

полиграфического производства 

ПАРФЁНОВА Светлана Леонидовна Первый заместитель директора РИЭПП 

ПОТРЫВАЕВА Елена Владимировна СПК в области ракетной техники и 

космической деятельности 

ПЯТИГОРСКАЯ Наталья Валерьевна член СПК в области фармации 

 

РОЩИН Сергей Юрьевич Проректор НИУ ВШЭ 

 

РЫДАЕВА Елена Александровна Балтийский завод судостроения 

САИНОВ Михаил Петрович Ответственный секретарь Международной 

ассоциации строительных высших учебных 

заведений (АСВ) 

 

ФАХРУТДИНОВА Алиса 

Фанильевна  

и.о. руководителя сектора по 

профессиональным стандартам совета СПК в 

области атомной энергии 

 

ФОМИНА Ольга Эдуардовна Руководитель направления по 

профессиональным стандартам и сертификации 

ОАО «ОРКК» 

 

1. О разработке проектов профессиональных стандартов 

«Руководитель образовательной организации» и «Научный работник» 

(Лейбович, Кузьминов, Соболев, Прокопов, Тышкевич, Котюков) 

1.1. Принять к сведению доклад А.Н. Лейбовича о разработке проекта 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» и 

Я.И. Кузьминова о разработке проекта профессионального стандарта «Научный 

работник».  

1.2. Рекомендовать Минобрнауки России: 
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1.2.1. остановить разработку и обсуждение проекта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации» в том виде, в котором 

он представлен в настоящее время, ввиду нецелесообразности регулирования с 

помощью профессионального стандарта вида профессиональной деятельности 

по управлению образовательной организацией, по которому фактически 

отсутствует массовый рынок труда; 

1.2.2. рассмотреть возможность актуализации квалификационных 

требований к руководителям образовательных организаций; 

1.2.3. рассмотреть возможность разработки профессионального стандарта 

по управлению научной и образовательной деятельностью образовательных 

организаций. 

1.3. Поддержать инициативу Минобрнауки России по определению 

целесообразности разработки и утверждения профессионального стандарта 

научного работника. Согласиться с необходимостью принятия такого решения с 

учётом мнения межведомственной рабочей группы по формированию системы 

профессиональных квалификаций в области науки, создаваемой Минобрнауки 

России в соответствии с решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 15 

от 28 июня 2016 г.).  

 

2. О плане работы рабочей группы на 2017 год, об изменении 

персонального состава рабочей группы и экспертов 

(Кузьминов) 

2.1. Принять к сведению доклад Я.И. Кузьминова о плане работы рабочей 

группы на 2017 год, а также об изменении персонального состава рабочей 

группы и экспертов. 

2.2. Утвердить план работы рабочей группы на 2017 год, предусмотреть 

возможность включения в него в случае необходимости дополнительных 

вопросов по инициативе членов Национального совета при Президенте 

Российской Федерации, членов и экспертов рабочей группы, советов по 

профессиональным квалификациям, федеральных органов исполнительной 

власти.  

2.3. Включить в состав рабочей группы: 

- Астраханцеву Елену Юрьевну, заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- Духанину Любовь Николаевну, Депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя рабочей группы 

Общероссийского народного фронта «Образование и культура как основы 

национальной идентичности» (по согласованию);  

- Котюкова Михаила Михайловича, руководителя ФАНО России;  
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- Русакова Александра Ильича, председателя комитета по образованию 

Общественной палаты Российской Федерации, ректора Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова (по согласованию); 

- Соболева Александра Борисовича, директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.  

 Направить обновлённый состав рабочей группы на утверждение 

Председателю Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям А.Н. Шохину.  

2.4. Одобрить предложения по изменению персонального состава 

экспертов рабочей группы. Рекомендовать советам по профессиональным 

квалификациям поддерживать в актуальном состоянии список экспертов, 

направленных в рабочую группу, при необходимости своевременно предлагать 

вносить изменения в состав экспертов.  

2.5. Предусмотреть возможность проведения в 2017 г. совместно с 

Минобрнауки России семинаров и совещаний с участием членов и экспертов 

рабочей группы по актуальным вопросам применения профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения. 

2.6. Представить председателю Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохину 

предложения по уточнению полномочий рабочей группы, в  том числе по 

координации деятельности советов по профессиональным квалификациям в 

рамках исполнения ими полномочий в сфере образования и обучения.  

 

3. О задачах по определению места выпускников аспирантуры в 

национальной системе квалификаций 

(Соболев, Кузьминов, Астраханцева, Котюков, Лейбович, Жидков) 

3.1. Принять к сведению доклад А.Б. Соболева о задачах по определению 

места выпускников аспирантуры в национальной системе квалификаций. 

3.2. Рабочей группе совместно с Минобрнауки России, заинтересованными 

советами по профессиональным квалификациям и экспертами в срок до 31 мая 

2017 г.: 

3.2.1.  провести сопоставление модели выпускника аспирантуры с 

описанием деятельности и требованиями к знаниям и умениям, закреплённым 

для 8 и 9 уровней квалификации в приказе Минтруда России от 12 апреля 2013 г. 

№ 148н, с целью выработки предложений по их изменению;  

3.2.2. провести обсуждение вопроса о целесообразности описания видов 

деятельности 8 и 9 уровней квалификации в профессиональных стандартах с 

учётом специфики профессиональной деятельности специалистов столь высокой 

квалификации (в т.ч. высокую степень личной ответственности, творчества) и 

отсутствия массового спроса на рынке труда; 

3.2.3. провести обсуждение предложения об отсрочке разработки и 

утверждения профессиональных стандартов 8 и 9 уровней квалификации до 
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решения вопроса об описании компетентностной модели исследователя, 

аналитика высокого уровня квалификации на рынке труда; 

3.2.4. вынести итоги обсуждения на рассмотрение рабочей группы во 2 

квартале 2017 г. с последующим вынесением предложений по определению 

места выпускников аспирантуры в Национальной системе квалификаций на 

рассмотрение Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

3.3. Рекомендовать Минобрнауки России при подготовке новой редакции 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования учесть, что Минтрудом России утверждён приказ от 9 марта 2017 г. 

№ 254н «О внесении изменения в приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)», в соответствии с которым наименование области 01 

«Образование» дополнено словами «…и наука».  

 

4. О проектах нормативно-правовых и методических документов по 

применению профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения 

(Пилипенко, Кузьминов, Соболев, Рахлеева, Лейбович, Прокопов, 

Каменева) 

4.1. Принять к сведению доклад С.А. Пилипенко о проектах нормативно-

правовых и методических документов по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения.  

4.2. Обратить особое внимание советов по профессиональным 

квалификациям на изменение статуса экспертизы, проводимой ими в отношении 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования и примерных основных образовательных программ, а также 

проектов данных документов в связи с принятием Указа  Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676.  

4.3. Одобрить проект Постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» и рекомендовать его для рассмотрения на заседании Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 29 марта 2017 г.  

4.4. Предложить Председателю Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохину 

сформировать состав рабочей группы по рассмотрению проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования, 

содержащие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну.  
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4.5. В целом одобрить проект новой редакции межведомственного 

регламента взаимодействия участников процесса разработки и актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования на основе профессиональных стандартов (далее – проект 

регламента).  

4.5.1. Рекомендовать Минобрнауки России дополнить проект регламента 

описанием возможных решений советов по профессиональным квалификациям, 

принимаемых по итогам анализа проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования.   

4.5.2. Вынести обсуждение доработанного проекта регламента на 

заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 29 марта 2017 г.  

4.6. Одобрить проект методических рекомендаций по актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов и программ 

высшего образования на основе профессиональных стандартов (далее – проект 

методических рекомендаций), доработанных с учётом поступивших в ходе 

общественного обсуждения и апробации замечаний и предложений.  

4.6.1. Вынести обсуждение доработанного проекта методических 

рекомендаций на заседание Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 29 марта 2017 г.  

 

5. О проектах федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

(Пилипенко, Кузьминов, Лейбович, Соболев, Коршунов) 

5.1. Принять к сведению доклад С.А. Пилипенко о ходе подготовки 

проектов федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, актуализированных на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) и проектах федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, внесённых на рассмотрение в Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.  

5.2. Одобрить 31 проект федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (в соответствии со списком – приложение 

№ 1), внесённых Минобрнауки России в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям и вынести их для 

рассмотрения на заседание Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 29 марта 2017 г.  

5.3. Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям в 

максимально короткие сроки представить в федеральные учебно-методические 

объединения в системе высшего образования заключения на проекты 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Рабочей группе  во  взаимодействии  с  Минобрнауки   России  при 
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Приложение 

к протоколу расширенного заседания  

рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов 

 в системе профессионального образования и обучения 

от 27 марта 2017 г. № 16 

 

Перечень проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, одобренных рабочей группой 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям  

 

1) 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата); 

2) 07.03.02 Реконструкция и реставрация культурного наследия 

(уровень бакалавриата); 

3) 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата); 

4) 07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриата); 

5) 07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры); 

6) 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

(уровень магистратуры); 

7) 07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры); 

8) 07.04.04 Градостроительство (уровень магистратуры). 

9) 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата); 

10) 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры); 

11) 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень 

специалитет); 

12) 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов, тоннелей (уровень специалитет). 

13) 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры); 

14) 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитет). 

15) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата); 

16) 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата); 

17) 42.03.03 Издательское дело (уровень бакалавриата); 

18) 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата); 
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19) 42.03.05 Медиакоммуниации (уровень бакалавриата); 

20) 42.04.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

магистратуры); 

21) 42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры); 

22) 42.04.03 Издательское дело (уровень магистратуры); 

23) 42.04.04 Телевидение (уровень магистратуры); 

24) 42.04.05 Медиакоммуниации (уровень магистратуры). 

25) 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитет); 

26) 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором (уровень специалитет); 

27) 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (уровень специалитет); 

28) 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитет); 

29) 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитет); 

30) 53.05.06 Композиция (уровень специалитет); 

31) 53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром (уровень 

специалитет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


