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УТВЕРЖДЕН 

 приказом ректора  
№ 42 от  15.03.2018 г. 

Перечень образовательных программ для прохождения  
государственной аккредитации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основной 

образовательной 
программы 

Уровень 
образования 

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 
1.  Математика высшее 

образование - 
бакалавриат 

01.00.00 Математика и механика 

2.  Физика высшее 
образование - 
бакалавриат 

03.00.00 Физика и астрономия 

3.  Химия высшее 
образование - 
бакалавриат 

04.00.00 Химия 

4.  Биология высшее 
образование - 
бакалавриат 

06.00.00 Биологические науки 

5.  Прикладная 
информатика 

высшее 
образование - 
бакалавриат 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

6.  Экономика высшее 
образование - 
бакалавриат 

38.00.00 Экономика и управление 

7.  Менеджмент высшее 
образование - 
бакалавриат 

38.00.00 Экономика и управление 

8.  Юриспруденция высшее 
образование - 
бакалавриат 

40.00.00 Юриспруденция 

9.  Международные 
отношения 

высшее 
образование - 
бакалавриат 

41.00.00 Политические науки и 
регионоведение 

10.  Журналистика высшее 
образование - 
бакалавриат 

42.00.00 Средства массовой 
информации и 

информационно-
библиотечное дело 

11.  Туризм высшее 
образование - 
бакалавриат 

43.00.00 Сервис и туризм 
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12.  Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

высшее 
образование - 
бакалавриат 

44.00.00 Образование и 
педагогические науки 

13.  Филология высшее 
образование - 
бакалавриат 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 

14.  Лингвистика высшее 
образование - 
бакалавриат 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 

15.  История высшее 
образование - 
бакалавриат 

46.00.00 История и археология 

16.  Культурология высшее 
образование - 
бакалавриат 

51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

17.  Перевод и 
переводоведение 

высшее 
образование - 
специалитет 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 

18.  Прикладная 
информатика  

высшее 
образование - 
магистратура 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

19.  Экономика высшее 
образование - 
магистратура 

38.00.00 Экономика и управление 

20.  Менеджмент высшее 
образование - 
магистратура 

38.00.00 Экономика и управление 

21.  Финансы и кредит высшее 
образование - 
магистратура 

38.00.00 Экономика и управление 

22.  Юриспруденция высшее 
образование - 
магистратура 

40.00.00 Юриспруденция 

23.  Зарубежное 
регионоведение 

высшее 
образование - 
магистратура 

41.00.00 Политические науки и 
регионоведение 

24.  Журналистика высшее 
образование - 
магистратура 

42.00.00 Средства массовой 
информации и 

информационно-
библиотечное дело 

25.  Филология высшее 
образование - 
магистратура 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 

26.  Лингвистика высшее 
образование - 
магистратура 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 

27.  История высшее 
образование - 
магистратура 

46.00.00 История и археология 

28.  Культурология высшее 
образование - 
магистратура 

51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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29.  Экономика высшее 
образование - 

подготовка 
кадров 
высшей 

квалификации 

38.00.00 Экономика и управление 

30.  Средства массовой 
информации и 

информационно-
библиотечное дело 

высшее 
образование - 

подготовка 
кадров 
высшей 

квалификации 

42.00.00 Средства массовой 
информации и 

информационно-
библиотечное дело 

31.  Языкознание и 
литературоведение 

высшее 
образование - 

подготовка 
кадров 
высшей 

квалификации 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 

32.  Исторические науки 
и археология 

высшее 
образование - 

подготовка 
кадров 
высшей 

квалификации 

46.00.00 История и археология 
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УТВЕРЖДЕН 
 приказом ректора  
№ 42 от  15.03.2018 г. 

Перечень образовательных программ для прохождения  
государственной аккредитации 

 
 

Образовательная программа 
начального общего образования 

 

Начальное общее образование 

Образовательная программа 
основного общего образования 

 

Основное общее образование 

Образовательная программа среднего 
общего образования 

 

Среднее общее образование 
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Начальник отдела кадров  
 
Начальник управления финансов, учета и отчетности  
 
Юрист  
  
Начальник Учебно-методического управления   
 
Проректор по учебной работе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
1. Общий отдел - 1 (оригинал) 
2. Проректор по научной работе – 1 
3. Проректор по ФХД – 1 
5. Ульмасов Р.У. – 1 
6. Учебно-методическое управление – 1 (203 каб. – 1)  
7. Филологический факультет – 1 
8. Факультет ИМО – 1 
9. Экономический факультет 1 
10. ФУиИТ - 1 
11. Библиотека – 1 


