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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(наименование лицензирующего органа) 
 
 
 
 
 
 

Выписка из реестра лицензий  
по состоянию на «19» октября 2022 г. 

 
 
 
 

1. Статус лицензии: действующая 
       (действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена) 
 
 

2. Регистрационный номер лицензии: № 1125 
 
 

3. Дата предоставления лицензии: 10 ноября 2014 
 
 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
федеральное    государственное    бюджетное    образовательное    учреждение    высшего    
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)»).  
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73. ОГРН: 1027700200494. 

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 
 
 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица, 
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на  территории 
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в 
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: 

 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 

 
 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также   
иные   сведения,   предусмотренные   пунктом   3   части   1   статьи   15   Федерального   закона   «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»: 

 
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

 
7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7709125605 
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:  
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 73;  
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 71; 
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 71, стр. 2;  
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп. 2; 
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп. 2, стр. 2;  
109029, г. Москва, ул. Талалихина, д. 31; 
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 14, стр. 9; 
123007, г. Москва, пр. 3-й Хорошёвский, д. 1, корп. 3;  
105120, г. Москва, Костомаровская наб., д. 29, стр. 2; 
105120, г. Москва, Костомаровская наб., д. 29, стр. 1; 
109544, г. Москва, ул. Рабочая, вл. 53, строен. 1, 2; 
109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 53, строен. 1. 

 
 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 
 

Общее  образование 
№ п/п Уровень образования 

1 2 
1 Среднее общее образование 

 

 
 

Профессиональное образование 
№ п/п Коды профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

1 2 3 4 5 
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

2 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Лаборант-микробиолог; 
Лаборант-полярографист; 
Лаборант пробирного анализа; 
Лаборант спектрального анализа; 
Лаборант химического анализа; 
Лаборант химико-
бактериологического анализа; 
Пробоотборщик 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
3 09.02.02 Компьютерные сети Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник по компьютерным сетям  

4 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-программист  
Программист 

5 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-программист  
Специалист по прикладной 
информатике 
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6 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Сетевой и системный 
администратор  
Специалист по 
администрированию сети 

7 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий  
Программист  
Технический писатель  
Специалист по информационным 
системам  
Специалист по информационным 
ресурсам  
Разработчик веб и мультимедийных 
приложений 

8 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по защите информации 

9 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог  
Старший техник- технолог 

10 19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог  
Старший техник- технолог 

11 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог  
Старший техник- технолог 

12 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по земельно- 
имущественным отношениям 

13 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник 

14 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер.  
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

15 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

16 42.02.01 Реклама Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по рекламе 

17 43.02.10 Туризм Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по туризму 

18 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу 

Высшее образование - программы бакалавриата 
19 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - 

бакалавриат 
Бакалавр 

20 06.03.01 Биология Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

21 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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23 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

24 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

25 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

26 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

27 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

28 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

29 19.03.01 Биотехнология Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

30 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

31 19.03.03 Продукты  питания  животного 
происхождения 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

32 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

33 20.03.01 Техносферная  безопасность Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

34 27.03.02 Управление качеством Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

35 27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

36 27.03.05 Инноватика Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

37 29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

38 29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

39 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

40 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

41 37.03.01 Психология Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

42 38.03.01 Экономика Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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43 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

44 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

45 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

46 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

47 38.03.07 Товароведение Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

48 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

49 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

50 43.03.01 Сервис Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

51 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

52 44.03.02 Психолого-педагогическое  образование Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

53 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

54 54.03.01 Дизайн Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

Высшее образование - программы специалитета 
55 20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - 

специалитет 
Специалист 

56 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - 
специалитет 

Экономист 

Высшее образование - программы магистратуры 
57 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - 

магистратура 
Магистр 

58 06.04.01 Биология Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

59 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

60 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

61 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 
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62 15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

63 15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

64 16.04.01 Техническая физика Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

65 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

66 18.04.01 Химическая технология Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

67 19.04.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

68 19.04.03 Продукты  питания  животного 
происхождения 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

69 19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

70 19.04.05 Высокотехнологичные производства 
пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

71 20.04.01 Техносферная  безопасность Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

72 27.04.02 Управление качеством Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

73 27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

74 27.04.05 Инноватика Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

75 29.04.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

76 29.04.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

77 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

78 35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

79 37.04.01 Психология Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

80 38.04.01 Экономика Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

81 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 



7  

82 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

83 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

84 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

85 43.04.01 Сервис Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

86 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

87 44.04.02 Психолого-педагогическое  образование Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

88 54.04.01 Дизайн Высшее образование - 
магистратура 

Магистр 

Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
89 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

90 18.06.01 Химическая технология Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

91 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

92 2.3.1 Системный анализ, управление и 
обработка информации, статистика 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

93 2.3.3 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

94 2.6.11 Технология и переработка синтетических и 
природных полимеров и композитов 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

95 2.6.16 Технология производства изделий 
текстильной и легкой промышленности 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

96 2.7.1 Биотехнологии пищевых продуктов, 
лекарственных и биологически активных 
веществ 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

97 29.06.01 Технологии легкой промышленности Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

98 35.06.03 Рыбное хозяйство Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

99 37.06.01 Психологические науки Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

100 38.06.01 Экономика Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

101 4.2.6 Рыбное хозяйство, аквакультура и 
промышленное рыболовство 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 
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102 4.3.3 Пищевые системы Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

103 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

104 44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь 

105 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

106 5.3.4 Педагогическая психология, 
психодиагностика цифровых 
образовательных сред 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

107 5.5.2 Политические институты, процессы, 
технологии 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

108 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и 
образования 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

109 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования 

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

- 

 

 
 
 

Профессиональное обучение 
 
 

 
 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 

 
 
 
 
 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 2113-06 
от 10 ноября 2014 
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11. Филиалы лицензиата: 
 
 

Наименование филиала лицензиата:  
Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

 

 
Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 29 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 29; 
143600, Московская область, г. Волоколамск, стадион "Центральный". 

 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям,   направлениям    подготовки   (для    профессионального   образования),    по   подвидам 
дополнительного  образования: 

 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1 46.01.03 Делопроизводитель Среднее 

профессиональное 
образование 

Делопроизводитель 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
2 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник-программист Специалист 
по прикладной информатике 

3 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Сетевой и системный 
администратор Специалист по 
администрированию  сети 

4 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных  приложений 

5 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по защите информации 

6 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по земельно- 
имущественным  отношениям 
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7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

8 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее 
профессиональное 
образование 

Операционный логист 

9 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

10 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по поварскому и 
кондитерскому  делу 

Высшее образование - программы бакалавриата 
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 

образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

12 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

13 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

14 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

15 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

16 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

17 38.03.07 Товароведение Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 
 

Профессиональное обучение 
 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Смоленский казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)» 

 

 
Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
215119, Смоленская область, район Вяземский, город Вязьма, улица Ленина, дом 77 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
215119, Смоленская область, район Вяземский, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 77; 
215119, Смоленская область, район Вяземский, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79; 

 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник-программист Специалист 
по прикладной информатике 

2 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по защите информации 

3 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник Старший техник 

4 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник 

5 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

6 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по земельно- 
имущественным  отношениям 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

8 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по поварскому и 
кондитерскому  делу 

Высшее образование - программы бакалавриата 
9 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 

образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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10 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

11 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

12 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

13 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

14 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

15 27.03.04 Управление в технических системах Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

16 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

17 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

18 38.03.06 Торговое дело Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

19 38.03.07 Товароведение Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 
 

Профессиональное обучение 
 
 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

 

 
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 433515, Ульяновская область, город Димитровград, улица 
Гвардейская, дом 28,30 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
433515, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 28,30 

 

 
Лицензируемый  вид деятельности  с указанием  выполняемых  работ, оказываемых  услуг,  составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
1 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 
систем 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по защите информации 

2 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник Старший техник 

Высшее образование - программы бакалавриата 
3 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

4 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

5 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

6 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

7 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

8 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

9 38.03.07 Товароведение Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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10 44.03.02 Психолого-педагогическое  образование Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

Высшее образование - программы специалитета 
11 20.05.01 Пожарная безопасность Высшее 

образование - 
специалитет 

Специалист 

Высшее образование - программы магистратуры 
12 38.04.02 Менеджмент Высшее 

образование - 
магистратура 

Магистр 

 

 
Дополнительное  образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

 
 

Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
398006, Липецкая область, город Липецк, улица Краснознаменная, владение 4 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4; 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
Среднее 
профессиональное 
образование 

Сетевой и системный 
администратор Специалист по 
администрированию  сети 

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных  приложений 

3 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по защите информации 

4 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник 

5 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по поварскому и 
кондитерскому  делу 

Высшее образование - программы бакалавриата 
6 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

7 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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8 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

9 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

10 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

11 38.03.07 Товароведение Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 
Профессиональное обучение 

 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

 
 

Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
453850, Республика Башкортостан, район Мелеузовский, город Мелеуз, улица Смоленская, дом 34 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
453854, Республика Башкортостан, район Мелеузовский, город Мелеуз, ул. Московская, 2; 
453850, Республика Башкортостан, район Мелеузовский, город Мелеуз, улица Смоленская, дом 34; 

 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник по компьютерным 
системам Специалист по 
компьютерным  системам 

2 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник Старший техник 

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по земельно- 
имущественным  отношениям 

Высшее образование - программы бакалавриата 
4 05.03.06 Экология и природопользование Высшее 

образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

5 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

6 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

7 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

8 16.03.01 Техническая физика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 

9 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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10 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

11 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

12 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 
 
 

Профессиональное обучение 
 
 
 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Университетский казачий кадетский корпус-интернат (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» в г. Морозовске Ростовской области 

 
 

Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Зеленского, д. 78 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
347210, Ростовская обл., г. Морозовск, ул. Зеленского, д. 78; 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Общее  образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 
1 Основное общее образование 
2 Среднее общее образование 

 

 
Дополнительное  образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 644001, Омская область, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79А 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79А. 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического  оборудования 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник Старший техник 

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-механик Старший техник- 
механик 

3 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник Старший техник 

4 18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

5 18.02.07 Технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

6 18.02.09 Переработка нефти и газа Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Специалист по 
переработке нефти и газа 

Высшее образование - программы бакалавриата 
7 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

8 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

9 18.03.01 Химическая технология Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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10 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

11 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

12 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 

 
Дополнительное  образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Пензенский казачий институт технологий (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

 
Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
440039, Пензенская область, город Пенза, улица Гагарина, дом 11А, корпус 12 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11а, корпус № 12; 
440014, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный р-н, ул. Лесозащитная, д. 22; 
440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского, д. 6; 

 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик Плотник 
Электромонтажник по освещению и 
осветительным приборам 

2 20.01.01 Пожарный Среднее 
профессиональное 
образование 

Пожарный  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
3 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по информационным 
системам Специалист по 
информационным  системам 

4 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-программист Специалист 
по прикладной информатике 

5 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Сетевой и системный 
администратор Специалист по 
администрированию  сети 

6 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

7 19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

8 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

9 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 
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10 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

11 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист банковского дела 

12 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по поварскому и 
кондитерскому  делу 

Высшее образование - программы бакалавриата 

13 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

14 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

16 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

17 37.03.01 Психология Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

18 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

19 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

20 43.03.01 Сервис Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

Высшее образование - программы специалитета 
21 20.05.01 Пожарная безопасность Высшее 

образование - 
специалитет 

Специалист 

Высшее образование - программы магистратуры 
22 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее 

образование - 
магистратура 

Магистр 

23 09.04.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
магистратура 

Магистр 

24 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее 
образование - 
магистратура 

Магистр 

25 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее 
образование - 
магистратура 

Магистр 

26 37.04.01 Психология Высшее 
образование - 
магистратура 

Магистр 

27 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура 

Магистр 
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Профессиональное обучение 
 
 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 
2 Дополнительное профессиональное образование 
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Наименование филиала лицензиата:  
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

 
Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, д. 55 

 
 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174; 
344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, д. 55; 

 

 
Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Высшее образование - программы бакалавриата 
1 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 

образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

2 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

3 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

4 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

5 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

6 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

7 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

8 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

9 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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10 38.03.07 Товароведение Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 
Профессиональное обучение 

 
 

Дополнительное  образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Наименование филиала лицензиата:  
Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

 

 
Адрес места нахождения филиала лицензиата:  
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Советская, д. 4, Литер Е 

 

 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата: 
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Советская, д. 4, Литер Е; 
353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, дом № 57/1. 

 

Лицензируемый вид деятельности  с указанием  выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного  образования: 

 
Профессиональное образование 

№ п/п Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки  квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
1 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-механик Старший техник- 
механик 

2 19.02.05 Технология бродильных производств и 
виноделие 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

3 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог Старший техник- 
технолог 

4 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по земельно- 
имущественным  отношениям 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

6 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

Высшее образование - программы бакалавриата 
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее 

образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
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9 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

10 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

11 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

12 27.03.04 Управление в технических системах Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

13 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

14 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

15 38.03.07 Товароведение Высшее  
образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 

 

 
Дополнительное  образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 
2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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