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Об утвержлеЕпп перечЕя направлений подготовки, специальностей в области
строительства, поJIучение высшего образования по которым пеобходимо для

спецпалистов по организации инженерных пзысканий, специалистов по

органпзацип архитектурно_строительного проектирования, специалистов по
организации строI iтельства

В соответствии с частью 7 статьи 55.51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2005,

Ns 1, ст. | 6;  2020,Jф 31, ст. 5023) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень направлений подготовки,

специальностей вобласти строительства, пол)чение высшего образования

по которым необходимо для специалистов по организации инженерньIх изысканий,

специzллистов по организации архитектурЕостроительного проеIсгирования,

специдIистов по организации строительства.
2. Настоящий приказ вступает в силу с l января 2021 года и действует

до l января 2027 rода.

Министр В.В. Якчшев



пЕрЕчЕнь
направJIеппй подготовки, специальностей в облаgгп строптельства, получение

высшего образования по которым необходпмо для спецпалистов
по организацип иня(еперЕых изысканий, спецпалпстов по организации

архитектурностроительного проектированпя, специалиетов по органпзации

строительства

I . Направленпя подготовки, специальЕостп высшего образования,

применяемые при реализацип образовательпых программ высшего
образовдния образовательЕыми организацtlями высшего образоваI rпя,

за исключешием военЕых образовательпых оргапизаций* * *

м
пlп

Код*
Наименования направлений подготовки,

наименованиJI  специ€rльностей высшего образования

1.1 06зб АвтоматизациrI  и комплексная механизация машиностроения

| .2. 0638 Автоматизация и комплексная механизация строительства

1.3. 06з9 АвтоматизациJI  и комплекснzш механизация химико

технологических процессов

| .4. 220200

550200

б51900

Автоматизация и управчение*  
*

1.5. 0бз5 Автоматизация метщIлургического производства

0б50 Автоматизация производства и распределениJI
элекгроэнергии

| .7. 0649 Автоматизация теплоэЕергетических процессов

1.8. 15,03.04

15.04.04

21 .03

2l0200

220700

220з01

Автоматизация технологических цроцессов и производств

(по отраслям)*  *

1.9. 240706

171200

Автоматизированное производство химических прелприятий

1.10. 220200

2з01.02

22.02.

2202

АвтоматизировЕlнные системы обработки информачии и

управления*  
*

Приложение к приказу

Министерства сIроительства

и жилищнокомлФлalJIьного хозяйства

Российской Федерации , /
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1.11 064б Автоматизированные системы управления
\ .| 2. 18.05 Автоматизированные элеIсгротехнологические установки

и системы

1.13 Автоматика и телемеханика

1.14. 2 1.01 Автоматика и управJIение в технических системах* *

1.15. 1б03

l90402

21.02

2l0700

Автоматика, телемеханика и связь на железЕодорожном

транспорте

1.16. 0702

2з,05

АвтоматическаrI  электросвязь

1.| 7 210400

21.04

Автоматическое управление электроэнергетическими

системами

1.18 190б01

l50200

15.02

1б09

1.19. 1211 Автомобильные дороги

1.20. 270205

29l000

Автомобильные дороги и аэродромы

| .2l. 22020з Автономные информационные и управляющие системы* *

| .22. l l0800

з5.0з.06

35.04.06

560800

Агроинженерия

1.23. 1405 Агрометеорология

1.24. 35.04.03

l l0l 00

l10101

560100

бб0100

з10100

з1.01.

Агрохимия и агропочвоведение

| .25. l 101 02

320400

Агроэкология

1.26, 07.03.01

07.04.01

07.06.01

07.07.01

07.09.01

1201

270100

270з00

270з0l

Архитекryра

0606

I

I

Автомоби.ти и автомобильное хозяйство

l



J

290l00

29.0|

521,700

553400

б30100

1.27. | 20102

1з02

300200

з0.02

Астрономогеодезия

14.05.02

14140з

Атомные станции: проектирование, эксшIуатация

и иЕr(инириЕг

1.29. l01000

140404

Атомные электрические станции и установки

1.30. 03l0
l0.10

Атомные электростанции и установки

l J 1 | 20202

130з

300300

30.03

Аэрофотогеодезия

l.з2. 280l01

зз0100

Безопасность жизнедеятельности в техносфере*  *

1.з3. з30500 Безопасность технологических процессов и производств* *

1.34. 280102 Безопасность технологиrIеских процессов и производств

(по отраслям)* *

1.35. 021 1

090800

09.09

130504

Бурение нефтяньrх и газовьrх скважин

1.36. 210303

20l500

Бытовая радиоэлектронн€ш аппаратура

1.з7. 101500

150801

Ваrсууплная и компрессорнаJI  техника физичесюлх установок

1.38. 091000

130408

Взрывное дело

1.39. 18l300 В нутризаводское электрооборудование

1.40. 270| | 2

290800

Водоснабжение и водоотведение

1.4l. 1209 Водоснабжение и канаJIизация

1.42. 29.08 Водоснабжение, каЕализация, рациональное использование

и охрана водных ресурсов
1.43. 021з02

05.05.02

Военная картография

| .44. 071600 Высоковольтнм электроэнергетика и электротехника

I

1.28.
I

I

I

I
I
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1.45. 140600

l6.0з.02

l6.04.02

Высокотехнологические IuIазменные и энергетиЕIеские

установки

| .46. 22.0|

2з0l0l
220l00

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети* *

1.47. 10l400

l4050з

Газотурбинные, паротlрбинные установки и двигатели

1.48. 020500

51l400

География и картография

1.49. l 201 00

552300

650300

Геодезия

1.50. 21.0з.Oз

2l .04.03

Геодезия и дистанционное зондирование

1 5 1 0102

080100

Геологическая съемка и поиски месторождений полезных

ископаемых

1.52. 08.01 Геологическая съемка, поиски и разведка
1.53. 0l0l

080100

l30з01

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений

полезных ископаемых

1.54. 011100

020300

020з01

020700

05.03.01

05.04.01

51 l000

Геология

1.55. 01l500

020305

0l15

Геология и геохимия горючlD( ископаемых

1.56. 010l

080200

Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

| .57. 010з Геология и разведка нефтяных и газовьIх месторождений

1.58, 130l00

553200

Геология и разведка полезных ископаемых

1.59. 080500

08.05

l30304

Геология нефти и газа

l.б0. 20з0 Геоморфология

l.б1. 020з02 Геофизика

1.62. 080900 Геофизические методы исследования скважин

4

I

I
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1 .6з. 08.02 Геофизические методы поисков и разведки
0l05

080400

13020l

Геофизические методы поисков и разведки месторождений

полезньrх ископаемых

1.65. 0106

0l1з00

020з03

Геохимия

1.66. 08.03 Геохимия, NIинераJIогия и tIетрологиlI

1.67 . 01з600

020804

геоэкология

1.68. 12l100 Гидравпические машины, гидроприводы

и гидропневмоавтоматика

1.69. 0107

0 1 l400

020з04

08.04

Гидрогеология и инженерн€ш геологиJl

1.70. 01.22

012900

1403

Гидрография

1.71. 072900

l80401

| .72. 012700

020601

07з200

Гидрология

| .7з , 01 .20

1401

Гидрология суши

1.74. 1401 Гидрология суши и океанографиrI

1.75. 1511

31.10

35.03.1 l
35.04.10

Гидромелиорачия

| ,76. 020600

05.03.04

05.04.04

5 10900

ГидрометеорологиrI

1.77. 270104

290400

29.04

Гидротехническое стоительство

1.78. | 204 Гидротехническое стоительство водньIх морских rryтей

и портов

1.79. | 204 Гидротехническое строительство водньIх ггутей и портов

5

| .64.
I

I

I

I

Гидрография и навигационное обеспечеЕие судоходства

I
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1.80. 1203 Гидротехническое строительство речных соорlтсений

и гидроэлектростанций

1.81. 140209 Гидроэлектростанции

1.82. Гидроэлектроэнергетика

l .8з. 0307 ГидроэнергетиЕIеские установки
1.84. 0304 Горная электромеханика

1.85. 021'2

l30400

2 1 .05.04

550600

650600

Горное деrо

1.8б. 050б Горные машины

0506 Горные машины и комппексы

1.88. 150402

l70l00
17.01

Горные машины и оборудование

1.89. | 206 Городское строительство

1.90. 120б

270105

290500

Городское строительство и хозяйство

1 9 1 120303

311l00

Городской кадастр

1.92. 1605 Городской электрический транспорт

1.93. 07.0з.04

07.0404

07.09.04

2,10400

270900

27l000

Градостроительство

| .94. 07.03.0з

07.04.03

07.09.03

270з00

270з02

290200

,Щизайн архитектурной среды

1.95. з 8.0з.l0
38.04.10

Жилищное хозяйство и комNIунмьная инфраструктура

1.96. 280200

553500

656600

Защита окружающей среды

| .97. 28010з

зз0600

Защита в чрезвычайных ситуациях

I

1.87.

I

100300

10.03

I
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1.98. 201800

2l0403

Защищенные системы связи

1.99. l20302

3 1 1000

Земельный кадастр

1.100. 120з 01

1508

з l0900

31.09

Землеустройство

1.101. 554000

560б00

б50500

Землеустройство и земельный кадастр

1.102. 120300

120700

21.03.02

2| .04.02

Землеустройство и кадастры

1. 10з. 1з01 Инженерная геодезия

1.104. 0107 Инженерная геологиrI

1.105. з30200 Инженерная защита окружающей среды

1.106. 280202

зз0200

Инженерная защита окружающей среды (по отраслям)* *

1 . 107. 280301

3 1 1600

Инженерные системы сельскохозяйственного

водоснабжения, обводнения и водоотведения

1.108. 1 l .03.02

l 1.04.02

Инфокоммl,никационные технологии и системы связи

1.109. 2 1070 1

1 1 .05.04

Инфокоммуникационные технологии и системы специальной

связи

1.1 l0. l90900

2001 06

Информационноизмерительнм техника и технологии

1.11l. 2з0400

09.0з,02

09.04.02

1.112. 07l900 Информационные системы (по областям применения)

1.113. 12020 l

080800

Исследование природных рес} ?сов аэрокосмическими

средствами

1.1 14. 013700

020501

1304

300400

30.04

Картография

1.1l5. 021300

05,0з.Oз

05.04.03

Картография и геоинформатика

1.116. 0з04 Кибернетика электрических систем

Информаuионные системы и технологии*  *

I

I

I

I

I

I

I
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1. 1 l7. 29.05 Коммуна.,тьное строительство и хозяйство

280j02

320600

Комплексное использование и охрана водных ресурсов

1.1l9. 0705 Конструирование и производство радиоаппаратуры
l . 120. 150502

12 1000

Конструирование и производство изделий из

композиционных матери€шов

1.121. 23.03 Конструирование и техЕология радиоэлекгронньIх средств

1.| 22. 11.03.03

1 1.04.03

21 l000

Конструирование и технологиJI  электронных средств

| .l2з. l5l900
15.03.05

15.04.05

КонструкторскотехнологиrIеское обеспечение

машиностроительных производств

1.124. l40l00
180101

Кораблестроение* *

1.125. 1 801 00

552600

б52900

Кораблестроение и океанотехника

| .126. 26.0з.02

26.04.02

180100

Кораблестроение, океанотехника и системотехЕика объектов

морской инфраструктуры

1.12,7 . Космическая геодезия

1 . l28. 10lз00
l40502

l6.01

Котло и реакторостроеЕие

| .| 29. 0520 Котлос,гроение

1.130. 0579 Криогенная техника

1.1з1. 250700

з5.04.9

35.0з.l0

Ландшафтнм архитектура

1.132. Лесное и лесопарковое хозяйство

l . 133. 31.12. Лесное и садовопарковое хозяйство

1 . 134. 250200

б56200

Лесное хозяйство и ландшафтное строительство

l .135. 090l
25040l

260l00

2б.015

Лесоинженерное дело

1 . l36. 11.06.

150104

0404

l l0400

Литейное проI lзводство черных и цветных MeTaJuIoB

I

I

I

12010з

з00500

I

I

I

1.1 l8.

260400



9

l.| з7 . 020l

090100

09.01

l30402

Маркшейлерское дело

150700

15.03.01

15.04.01

l5.0б.01

Машиностроение1.138.

1.1з9. б51400 Машино ительные технологии и обо оваЕие

Машины и аппараты пищевьгх производств1.140. 170600

260601

1.14l. 170700 машины и апп текстильнои и легкои мышленности

0568 машины и апп текстильнои мышленности| .| 42.

17.01 . Машины и аппараты текстильной, легкой промышшенности и

бытового иваниrI

| .| 44. 05 1б

l70500

240801

Машины и аппараты химических производств* *

Машины и аппараты химических производств и предприятии

ительных ма и&lов

1.145. l70500

l7.05

Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей

мышленности

1.146. 0519

| .l47 . 17.04

15.04.05

l50405

170400

Машины и оборудование лесного комплекса

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов1.148.

0522 машины и обо иятии связидование

| 2.07 Машины и технологии высокоэффективных процессов

об аботки

1. 150.

120700 Машины и технология высокоэффективных процессов

об отки

1.151.

матrrины и технология высокоэффективных процессов

о аботки мат иатIов

l . 152. 150206

Машины и технология литейного производства1.153. 12.03

l50204

120300

0502

Машины и технологиJI  обработки метаJIлов давлением12.04.

l5020l
1.154.

I

0508

130602

170200

| 7.02

I

l

I

1.143.

1.149.



10

120400

0503

1.155. 280401

з20500

Мелиорация, рекультивация и охрана земель

1 . l56. 080200

080500

38.0з.02

з8.04.02

06 1 100

521500

Менеджмент * *

080507 Менеджмент организации*  *

1.15 8. 110500 Металловедение и термическая обработка метшIлов

l . 159. 05.1б.01

1501 05

Металловедение и термическая обработка металлов и

сплавов

l . 160. 1 1.07.

0407

Металловедение, оборудование и технология термической

об отки метацлов

1.1б 1. l20200

15 l002

Металлообрабатывшощие станки и комплексы

l.| 62, 120200

| 2.02

Металлорежущие станки и инструI !{ енты

1.163. l50404

l70з00

l7,0з

Металrryргические машины и оборудомние

1 . 164. 0403 м гические печи

1.165. 150400

22.03.02

22.04.02

550500

65 1300

Металлургия

1 . l66. м гия и цессы с чного п изводства

| .167. 0411 м гия и технология сва очного изводства

1 . 168. l10700

150107

Металлургия сварочного производства

1.169. 0402

l 10200

l1.02

l50l02

Меташryргия цветных металлов

1 .l70. 040l

1l0l00
1 1.0l

150101

Металлургия черных MeTaJuIoB

1.17l. 01.19 Метео ология

I

I

I

I

I

1 1.09

1.157 .
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\ .| 72. 021б05

05.05.0l

Метеорология специального назначениjI

1.173. 200501

190800

Метрология и метрологическое обеспечение

1.| 74. 200500

552200

Метрология, стандартизация и сертификация

1.175. l514

0407

Механизация гидромелиоративных работ

1.176. 27011з

291з 00

Механизация и автоматизация строительства

| .| 77 . 24.05.

150900

Механизация перегрузочньтх работ

l. 178. 1бt4 Механизация по вых п чных от

| .| 79. 1509 Механизация цессов сельскохозяйственного изводства

1.180. 1509

110301

31 1300

з 1.1з

механизация сельского хозяйства

1.18l. 0573 механическое обо ование заводов цветной мета.п гии

l. 182. 0505 Мехаяическое оборудование заводов черной и цветной

м гии

1.183. 05,72

1 . 184. 1 71 600

270l0l
Механическое оборудование и технологические комплексы

предприятий строительньж материЕlлов, изделий и

1.185. 0562 Механическое оборудование предприятий строительньrх

иаJIов, изделий и консма

1.186. 220401,

071800

Мехатроника* *

1.187. 15.0з.06

15.04.0б

22 1000

652000

l .188. 0708

2з.06

Многокана::ьнм электросвязь

1. 1 89. 201000

2| 0404

Многокана,чьные телекоммуникационные системы

l .190. 0708 монтаж обо дования и соо ении связи

1.191. 09.10 Мо кие не газовые соо ения

I

0l2600

020б02

073l00

| 404

Мехатроника и робототехника*  
*

I

I

I

I

I

Механическое оборудование заводов черной метшIлургии

|  конструкций

I



l2

090900

1з0601

1.| 92. \ 2| 2 мосты и тоннели

1.193. 270201'

291 100

29.| 1

Мосты и транспортные тоннели

| .| 94. 291 1 00 Мосты и транспортные туннели

1.195. 190 1 00

2з.Oз.02

2з 04.02

Наземные транспортнотехнологические комплексы

1 . l96. l90 l 09

23.05.01

Наземные транспортнотехнологические средства

l.| 97 . 190100

55 1400

Наземные транспортные системы

1.198. | 40202

l00900

Нетрадичионные и возобновJuIемые источники энергии

1.199. l30500

13 1 000

21 .0з .0 1

21.04.0l

553600

б50700

Нефтегазовое дело

1.200. 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии * *

1.201. 1з0405

090з00

09.03.

0204

обогащение полезных ископаемых

| .202. 130600 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства

1.203. 0504

l20500

12.05

l50202

Оборудование и технологиlI  сварочного производства

| .204. lз0603

17l 700

Оборудование нефтегазопереработки

1.205. 110600 отка метшIлов давлением

1,206. 020603

012800

01.21.

1402

океанология

| .207, 1 801 06

141200

океанотехника

1.208. 230300

657500

Организационнотехнические системы*  *

l

l

I
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1.209. 07.16 Организация производства* *

1.210. \ 90702 Организация и безопасность двюкения

1 .2| | . 240100

24.0l.
65з400

Организачия перевозок и управление на транспорте

1.2| 2. 19070l Организация перевозок и управление на транспорте (по

видам)

| .2lз. | 749 Организачия управления в городском хозяйстве

1.214. 1,748 Организачия управления в строительстве

| .2| 5. 0824

25.12

240802

25 1800

0834

Основные процессы химическIл( производств и химическаJI

кибернетика

| .2| 6. 090500

09.05

1з0403

Открытые горные работы

| .217. 25.| 3

280201

320700

Охрана окружающей среды и рационЕrльное использование

природЕых ресурсов

l .218. 12] ',7 Очистка природньж и сточных вод

1.2| 9. 0520 Парогенераторостроение

1.220. l40505

l0l100
Плазменные энергетические установки

| .22l, 090200

09.02

130404

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

| .222.

| .22з. 05 10 Подъемнотранспорт ные машины и оборудование

1.224. 15.04

l70900

190205

Подъемнотранспортные, строительные, дорожные маIцины

и оборудование

1.225. 080з00

1зOз 02

Поиски и разведка подземных вод и инженерно

геологические изыскания

| .226. 12.03.0l

12.04.01

190100

19.01

200100

20010l

Приборостроение*  *

I

I

I

I

I

I

I

I

I

280104 |  Пожарная безопасность

280705 l

20.05.0l 
I

зз0400 l

I

I
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551500

65з700

1.227. 0531 Приборы точной механики

1.228. 200102

l90200

Приборы и методы контролJI  качества и диагностики

| .229. l20401

l з01

21 .05.0 1

300100

30.01

Прикладнм геодезиr{

1.230. 130101

l з0300

2 1 .05.02

650100

Прикладная геологиJI

| .2з1. 080600

1зOзOб

Прикладная геохимия, петрология, минералогия

| .232. 05.03.05

05.04.05

280400

Прикладная гидрометеорологиJI

1.2зз. 09.05.0l

230106

Применение и экспJIуатация автоматизированньж систем

специatльЕого назначения*  *

1.2з4. l 1 .05.0з

200l0б

Применение и экспlryатация средств и систем специального

мониторинга

1 .23 5. 554100

560700

Приролообl,стройство

1.2з6. 20.0з.02

20.04.02

280100

Природообустройство и водопользоваЕие

| .2з7. з20800

280402

Природоохранное обустройство территорий

1.2з 8, 01з400

020802

з20100

Природопользование

1,.2з9. 27011'4

29l400

Проектирование зданий

1.240. 180101

2б.05.01

Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов

океанотехники

| .24] ,. 200800

210201

Проектирозацие и технологиJI  радиоэлектронЕых средств

1.242, 210200

551 l00

б54300

ПроектироваЕие и технологиrI  электронных средств

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I
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1.24з. 0207 Проектирование и эксI rrryатачия газонефтепроводов,

газохранилищ и нефтебаз

| .244. l60400

24.05.0l

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и

ракетнокосмических комплексов

| .245. 120900

150401

Проектирование технических и технологических комплексов

1.246. 120900 ПроектироваЕие технологических комплексов

1.247. l50701

15.05.0l

Проектирование технологических машиЕ и комплексов

1.248. 090700

09.08

lз050l

Проектирование, сооружение и экспJryатация

газонефтепроводов и газонефтехранилищ

| .249. Производство бетонньтх и железобетонных изделий

и конструкций для сборного строительства

1.250. \ 207 Производство строительных изделий и детмей
1.25l. | 207

29.06

Производство строительных изделий и конструкций

1.252. 270l'06

290600

Производствс строительных материaшов, изделий

и конструкlий

| .25з. 0з08

100700

10.07

l40l04

ПромышленнаlI  теплоэнергетика

| .254. 19.06.01 Промьтшле:_:зя экология и биотехнология

| .255. 06l,2

200400

20.05

210l06

Промышленная электроника

| .256. lбl5 Промышлечаый транспорт

| .257. | 202

2,70102

290з00

29.0з

Промышленное и гражданское строительство

1.258. 030500

540400

Профессионаlьное обу^ rение*  *

0з0500

050501

05 1000

44.0з.04

44.04.04

Профессиональное обуrение (по о,траслям)*  *

1.260. 03.01 Профессиональное обl^ rение в технических дисциплинах
(по отраслям)*  *

1.261'. 070з Радиосвязь и радиовещание

I207

1.259.

I

I

I

I
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| .262. 201 l00
210405

23.07

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

1.26з. 0701

1 1.03.0l

1 1.04.01

200700

2l0300

210з 02

210400

2з.01

552500

654200

Радиотехника

| .264. 010800

52 l500

Радиофизика

| .265. 010801

0l3800

0704

071500

210з01

23.02

Радиофизика и электроника

1.266. 210800 Радиоэлектронные и электромеханические приборные

устройства
| ,267. 201600

210з 04

Радиоэлектронные системы

11.05.0l

210601

Радиоэлектронные системы и комплексы

1.269. 090б00

09.07

130503

Разработка I t эксплуатация нефтяных и гaх} овых

месторождений

1.2,70. 0202 Разработка месторождений полезньrх ископаемых

l,.27 | . 0205 Разработка нефтяньгх и газовьtх месторождений

\ .272. 240803 Рациона.тьно е использокlние материальньIх и энергетическID(

ресурсов

| .2,7з. 2019

2030

Рациональное использование природньй ресурсов и охрана

природы

1,274. 270200

07.03.02

07.04.02

07.09.02

Реконструкция и реставрация архитектурного наследиJI

| .275. 210400 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических

систем

1.276. 270зOз

2912о0

Реставрация и реконструкция архитектурного наследиJI

I

I

I

I

I

1.2б8.

I

I

I

I

I
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1.277 . 21.06 робототехнические системы и комплексы* *

2l0300

220402

Роботы и робототехнические системы*  *

250203

260500

Садовопарковое и ландшафтное строительство

1.280. 0614

18.06

210102

l80600

светотехника и источники света

1 .28l. l205 СельскохозяйствеЕное оительство

1.282. 190603 Сервис транспортных и технологических машин и

оборудования (по отраслям)*  *

1.283. 200900

2l0406

Сети связи и системы коммутации

1.284. 220з00

22.0з

230l04

Системы авто\ tатизированного проекгирования*  *

1.285. l90901

2з.05.05

Системы обеспечения движения поездов

0208 Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз

1.287. 220402

27.05.01

1.288. 1 1.05.02

210602

Специальные радиотехнические системы

1.289. 16.05,01 Специальные системы жизнеобеспечения

1.290. lз.05.02

l4040l
Специальные электромеханические системы

| ,291'. 201200

2| 0402

Средства связи с подвижными объекгами

1.292. 221700

27.03.01

2,7.04.0|

Стандартизация и метрология

\ .293. 200503 Стандартиза: lия и сертификация

1.294. 072000 Стандартиэцz.,я и сертификация (по отраслям)

| .295. 160803

131з00

Стартовые и технические комплексы ракет и космических

аппаратов

| .296. 0511 Строительные и дорожные машины и оборудование

| .297. 08.03.01

08.04.0l

219

270100

270800

550100

Строительство

I

I 1.278. 
I

|  .z79.

I

I

l

I

Специа,,lьные организационнотехнические системы *  *

1.286.

I



65з 5 00

1.298. 29.10 с ительство автомобильных до ги омов

| .299. | 2lз с ительство ю од мов

1.300. 0206 оительство го ных иятиЙ

l.з0l. l210 Строительство железных дорог
1,302. 23.05.06

27150l
Строительство железных дорог, мостов и транспортtIьD(

тоннелей

1.30з. 1210

270204
290900
29.09

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

1,з04. 0206 оительство подземных соо ений и шахт

1.з05, 29.| 2 с ительство тепловых и aToMHbIx эле останций

1.306. 08.05.01

271 i 01

Строительство уникальных зданий и сооружений

1.307. 08.05.02

271'502

Строите:rьство, эксплуатацrrя, восстановление и техническое

ытие автомобильных до ог, мостов и тоняелей

1.308. 0702 Te.r ная I t теле онная аппа и связь

1.309. 0702 Телеграфная и телефонная связь

1.з 10. 2l0400
550400
654400

Телекоммl,нllкации

1.31 1. 140107
1з.05.01

Тепло и э.rектрообеспечение специzшьных технических
систем и объектов

l.з| 2. Тепловые электрические станции

1.з 1 з. l208
270109
290700
29.07

Теплогазоснабжение и вентиляциlI

1.314. 0403 Теплотехлtлке I i автоматизация мет гических печеи

1.315. 0309
070700
l0.09

140402

Теплофизика

1.316. Теплофизике, автоматизация и экологиJI  промышленньж
печей

| .з17 . 1 1.0з Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов

в мет€шлургии

l40100
550900

Теплоэнергетика

18

I

I

I

I

I

0305

l00500
10_05

140101

I

I

110з00
1 50103

I

,.з,8. 
l



19

650800

1.319. 140100

13.03.0l

13.04.01

Теплоэнергетика и теплотехника

1.320. 0305 Теплоэн гетические становки эле

l .з2l . 2з.06.0l техника и технологии наземного спо

l.з22. 08.06.01

08.07.01

Техника и технологии строительства

| .з2з. 070200

140401

16.03

Техника и физика низких температур

| .з24. 01 08 Техника разведки местор ождений полезных ископаемых

l.з25. 140400

16.03.01

16.04.0l

22з200

55з 100

65 1 100

Техническая физика

1.з26. 1б2500

lз 1000

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и

пилотажнонавигационньж комплексов

| .з27. 12i8 Техвическая эксплуатация зданий, оборудования

и автоматических систем

1.328. 25.0з.02

25.о4.02

Техничес;< ая эксплуатация и восстановление электросистем и

пилотажно.чевигационных комплексов

162501

25.05.02

Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и

пилотажноI lавI tгационньIх комплексов боевьrх летательных

аппаратов

1.330. l 50106 Технологии веществ и матери€rлов в вооружении и военной

технике

1.3з 1. 130200

130102

2 1 .05.03

650200

Технологии гео.]огической разведки

|  .5 э:. 15.0з.02

150400

l5.04.02

l 5 l000

55l800

б5l600

Технологические машины и оборудование*  *

l.JJJ. 0209 Технология и комплексная механизация открытой разработки
месторождений полезных ископаемых

1.з34. 0202 Технология и комплексная механизация подземной

разработки месторождений полезных ископаемых

I

I

I

I

| .з29.

I

I

I

I

I

I
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1.зз5. 0205 Технология и комплексная механизациJI  разработки

н яных и газовых место ождении

1.3з6. 0108

08.0б

080700

1з0203

Техноломя и техника р,lзведки месторождений полезных

ископаемых

l .JJ / . 120l00

12.01

15100l

Технология \ { ашиностроения

1 .33 8. 0501 Технология машинос,троениrI , металлорежущие станки

и инс снты

1.зз9. 0803 технология нео ганических веществ

0807 Технология основного органшIеского и нефтехимического

синтеза

1.з41 . 150900

552900

Технология, оборудование и автоматизация

машинос оите,rlьных изводств

1.з42. 240502

25.06

250600

Технологzя переработки пластических масс и эластомеров

1.343. 190700

23.03.0l

2з.04.01

Технология транспортных процессов

1.з44. 250з 00 технология химических оизводств

1.345. 240406

260з00

Технологиr:  хлi_llической переработки древесиЕы

1.з46. 0805

25.0з

240з02

Технология электрохимических производств

1.347. 280700

20.0з.0l

20.04.01

20.06.01

20.07.01

Техносферная безопасность*  *

1.348. 2,70200

653600

Транспортное строительство

0521 т бинос ение

1.3 50. 101400

16.02

Турбостроение

1.з51. 220400

27.00.00

2,7.0з.04

27.04.04

2,7.06.о1

Управление в технических системах* *

I

l.з49.

1.340.

I
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1.з52. Управление и информатика в техЕических системах* *

1.35з. 071700

210401

Физика и техника оптической связи

1.з 54. 16.06.01 Физикотехнические н и технологии

1.з55. 09.06.

070б00

21.05.05

1з040l

131201

Физические процессы горного и нефтегазового производства

химическая технология

1.з57. 240500

655 100

Химическея lехнология высокомолекуJuIрньж соединений и

полим ных ма иа] Iов

1.з 5 8. 0806 Химическая технологиrI  вя и€Lпов

1.359. 550800 химическм технология и биотехнология

240202 Химическая техЕопогиJI  и оборудование отделочного

изводства

1.3б1. 08з0 химическая технология и огне ов

| .з62. 655200

240601

24050l

18.05.02

250900

Химическэя технологиrl материа"Iов современной энергетики

1.36з. 25.02.

240301

250200

Химическая технологиlI  неоргаЕических веществ

1.3б4. 654900 Химическая технологиlI  неорганических веществ и

мат иалоЕ

1.365. 25.01 .

240401

250100

Химическая технологиlI  органических веществ

1.з66. 655000 химическая технология о ганических веществ и топлива

1.з67. 080 t Химическаu техяологиrI  перер аботки нефти и газа

1.з68. 24040з

250400

Химическая технология природньй энергоносителей и

углеродных NIатериалов

1.з69. 0802 Химическ:я технологиlI  твердого тоI1пива

1,з70. 0802 Химическ;,я технологиJI  тотtпива

| .з7| . 25.04 Химическ:я технология топлива и углеродных материалов

\ .з72. 25.08.

240з04

Химическм технологиrI  тугоплавких неметrUIлических и

силикатньi\  \ { ете иаI Iов

210100

220201

1.35б. ll8.0з.01
l l в.о+ .о t

I  rB.oo.or

l 240100

I

I

I

1.з60.

I I

I

I
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l .3 73. 10l700

140504

Холодильная, криогеннrш техника и кондиционирование

1.з,74. l4l200
1б.Oз.Oз

16.04.03

Холодильная, криогенная техника и системы

жизнеобеспечения

1.375. 0529 Холодильные и ко ессо е машины и становки

l.з76. 29.02 Художественное проектирование архитектурньrх городских,

сельских и па ковьгх ансамблей

1.з,77. 090400

09.04

l3040б

Шахтное и подземное строительство

1.378. 020з06 Экологическая гео: lогиrl

| .з79. 0l3100

02080l

Экология

1.380. 020800

022000

05.03.06

05.04.06

320000

51 1 l00

Экология } 1 природопользование

1.з8l. | ,722 экономика и о ганизациlI  го дского хозяиства

1.382. 174з Экономика и организациJI  промышленности сlроительных

мате иалов

1 .з 83. | 721 Экономика и организация строительства

1,з84. 07.08 экономика и авjlение в ительстве

1 .3 85. 060800

080502

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)+ *

1.з86. 270115

291500

Экспертиза и управление недвижимостью

1.387. 1604

l90401

2з.05.04

Эксплуатачия железньж дорог

1.388. l906c2 Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и

спо \ { llHaI IoB

1.389. 190600

23.03.03

23.04.0з

Экспlryатация транспортI rотехнологических машин

и комплексов

1.390. i 602 Электрифl.кацrIя железнодорожного транспо

1 .391 . 06з4 Эле : ,] rаЦliя 11 аВтоМатиЗация Го ных абот

l l0302

з 1 1400

ЭлектрифrIкация и автоматизациrI  сельского хозяйства

250800
I

I

l
l

I

I

I

I

l

I

| .з92.
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з 1,14

1 .39з. 0303 Электрификация промышленных предприятий и установок
1.394. 1510 Электрификация процессов сельскохозяйственного

производств€l

l.з95. l510 Электрификация сельского хозяйства

l.з9б. 18.02 Электрические аппараты

| .з97 . l40б02

l80200

Электрические и электронные аппараты

1.398. 060l Элек,грические машины

1.399. 060l Электрические машины и аппараты

1.400. 0302 Элек,грические системы

1.40l. 0301

100l00

l0.01

| 40204

Электрические станции

\ .402. 0з01 Электрические станции, сети и системы

1,403. l8.07

140606

Электрический транспорт

1.404. 180700 Электрический транспорт (по отраслям)

l .405, 190з03 Электрический транспорт железных дорог

1.406. 18.0з.

l40б l l
l80300

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторнаrI  техника

1.407. 140601

1 801 00

l 8.01

Электромеханика

1.408. l80100 Электромеханика ( по отраслям)

1.409. 14,05.04 Электроника и автоматика физических установок
1 .410. 2l0l00

550700

654100

Электроника и микроэлектроника

1.4l1. 210100

1 1 .0з.04

l 1.04.04

Электроника и наноэлектроника

| .4| 2. 1 1.07.01 Электроника, раJIиотехника и системы связи

1.413. Электронное машиностоение

1.414. 20.04

21 01 05

200300

Электронные приборы и устройства

1.415. 181300 Электрооборудование и элек,трохозяйства предприятий,

организаций и учреждений

I

20.06

2| 0707

200500

I

I
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1.4l6. l40610 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,

организаций и уlреждений
| .4| 7. 0628 Электропривод и автоматизация промышленньrх устаЕовок
1.418. 21.05 Электропривод и автоматизация промышленных установок

и технологических комплексов

1.4l9. l40б04

l80400

Электропривод и автоматика промышленных установок
и технологических комплексов

| ,420. l00400

l0.04.

l402l 1

Электроснабжение

1.42l. Электроснабжение (по отраслям)*  *

1.422. 101 800

l9040l
Электроснабжение железных дорог

| .423. 0303

1.424, l40600

55 1300

654500

Элек,гротехника, электромеханика и электротехнологии

| .425. l40605

180500

Электротехнологические установки и системы

1.426. 03 l5
l40200

55 l700

650900

Электроэнергетика

| .427. l3.03.02

13.04.02

l40400

Электроэнергетика и электротехника

| .428. 100200

10.02

l40205

Элек,гроэнергетические системы и сети

| .429. l0.08.

140l05

l00800

Энергетика теплотехнологий

1.430. 13.0з.03

l3.04.03

l4l l00

Энергетическое машиностроение

1.431. 18.03.02

18.04.02

241 000

655400

Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической

технологии, нефтехимии и биотехнологии

| .4з2. 140500

552700

65l200

Энергомашиностроение

l0.04.

100400

|  Электроснабжение промышленных предприятий, городов

|  

" 
aan"a* o.o хозяйства

I
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1.433. Эне гообеспечение п иятии

l4.0з.01

14.04.01

l40700

Ялерная энергетика и теплофизика| .4з4.

Яд гетика и технологиинаJI  эL]е14.00.00

Ядерные реакторы и материалы1.436. l41401

14.05.0l

1403 05

070500

Ядерные реакторы и эЕергетические установки| .437.

I I . Направленпя подгот09{ и, специальностш высшего образования,

применяемые при реализации образовательных программ высшего

образования воевными образовательпыми организацпями высшего

об зования

Nр

п/п

Наиrtеiiования направлений подготовки,

наименоваll_lя специальностей высшего об ования

2.| . Автоматизация и комп".tексная \ Iеханизация с ительства

2.2. Автоматиз ованные систе\ ,lы ения

.Z.., . Автоматика, Т€Л€М€Хi; tilКjl И СВЯЗЬ Еа ЖеЛеЗНОДО )I tHoM спо

Двтомобильные до омы2.4.

2.5. А t lомогеодезия

2.6. Аэ итеjlьствоод омное с

2.7. Аэ тогеодезияо

Базовое ительство2.8.

Базовое оительство ( с сантехнической специализацией

2.10. Водоснабжение и водсо Iведение

военная ка а ия2.| 1.

2.| 2. войсковые енияикационные сотио

2.1з. восстановление и otiтejlbcTBo железнодо о] кного

восстановление и с слi ljIbcTBo железных до ог2.| 4.

2.15. Восстановление и строительство искусственньгх сооружении на

же.]езных до огах

Геодезия2.| 6.

Ги: ия2.| 7,

Гид техническое с ]  ., ]  ] ;о

2.| 9. Гид оите.Iьство водных иипоотехническое ст тов

2.20. Го дское ительс,I  во

Го ительство и хозяиствоJcKoe2.2| .

о ия2.22.

Коrландная военнодо об гинь ы оав \ ,Iто I il д2.2з.

KoMaHlH ая военной аэр сфотогеодезииa 1,

2.25. Командная военной гэс]езии

Ко_rдандная военной каото ииа2.26.

2.27. коман;ная военной ии

l l40106

I

I

I

2.9.

2.18. l

I

l

1.435.
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2.28. Командная оводнои связиоэ.1ек о

2.29. командная санитарнотехнического оборудования зданий и военных

объекгов

2.з0. Командная сан нотехническое обо ование зданий и соо нии

Командная с ительtIс ных о ганов2.з| .
2.з2. Командная с ите:1ьства зданий и военньrх объектов

Командная ительства зданий и соо нии2.33.
Командная атации здании и енииоительства и экс

2.з5. Командная тактическая ономогеодезии

Командная тактическая отогеодезии2.з6.

2.з7. Командная тtlктFIеская всйск ПВО СВ
Командн €ц тактическая воиск нои ооотивовоз ны2.38.
Командная TaкTи.lecкar. войск связи2.39.

2.40. Командная тактиtIеская геодезии

Командная такти.I  ескаr;  .] с жных воиск2.41.
Коуандная тактичесi{ * r.,itе.lезно до оя{ ных воиск

2.4з. Командная такти!Iеск; ] r c,I оите;ьства железнодо жного

Командная тактическая с оI iтельства железньIх д г2.44.
команднм тактичесit; r_ aтроiiтельства и экспJryатации аэродромов и

аэ од омной техники
2.45.

Командная тактиr{ ескir. стэоительства искусственньD( сооружени

огж€_]€зilых д

и2.46.

Комендная тактическ: j. a':] o?_TeJbcTBa искусственЕьD( сооружени

жеJезных до г

ии2.47.

2.48. Командная Т&КТИlIеС(: ,_ a?f cLiтejlbcтBa искусственньD( сооружеЕи ина

жеJезных до о гах

Комаадная TaKTIдtecKэ._ то по2.49.
Коме,чдн ая тактиttеская, \ ,tашины инжен енияного воо2.50.
Командная тактическ:r_, ,lдllотехнические с едства2.5 i.
Командная тактическея, электроснабжение и эле

объектов

ктрооборудование

коrrан:ная эле снабх;ения и эле оооо бъео вктоенныхво ияан во

2.54. Командноинжене ,{ те.] ] ьство зданий и соо ений"Ha;l "С.

КоменJноинженерrtа,t < С:роительство автомо

аэ

бильных дорог и

д омов))

2.55.

2.56. Механизация и авто} .: :  lllзf,цlul с итепьства

Монтаж и эксплуатац,.я зн\ тренних сантехническ} D( устроЙств и

венllt.] яции
z.5,7.

тация обо ования и систем газоснабжениямонтах и экс д2.58.
2.59. Монта;к систем электJоснабжения и эл ования зданииообо д

монта;к систем электрссirабженI iя и электрооборудования здани

соо хений

ии2.60.

2.6| . монтеж теплосиловоi,о обо дованиJl зданий и соо нии

2.34.

I

2.42.

l

I

2.52. 

I

2.5з.

l
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2.62. Монтаж, наJIадка и эксплуатация электрооборудования промыцшенных и

ажданских здании

2.6з. Монтаж, эксплуатация и ремонт санитарнотехнического оборудования

зданий и соо ений

2.64. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем тепловодоснабжеЕия и

канализации космических комплексов

2.65. Монтаж, эксштуатация z ремонт систем электроснабжениrI  и

ениидования зданий и сооэле обо

Монтаж, эксIшуатация и ремонт теплосилового оборудования здан

соо ений

ийи2.66.

Монтаж, эк становокмеханическихмонт эjIатация и2.67.

Мосты и спо ые тоннеJи2.68.

Наземное подвижное iI  стацио етное обное ование2.69.

наземное технологическое обо дование

Наземные и подзеNIньiе соо жения объектов2.]1.

2.72, Наземные и подзеIuные сооружения позиционЕых районов и

космических комплексов Ракетвьrх войск

2.7з. Наземные и подземl{ ьlе сооруrкения позиционных районов и

космических компле(:ов Ракетных войск стратегического ндlначения

вс
наземные и подземньiе сооруя(ения позиционных районов ракетных

воиск

2.74.

наземные и подземнь]е соо яiения специzLпьного Еазначения2.,75.

назеrtные отехнологические с стваанспо2.16.

ПоJъе.rtно TH5Iе \ rашиЕы и обоанспо ование2.77.

подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и

ооо Jование

2.78.

же_цезнодо жного

Применение подраздеiечлlй по восстановлению и строитеJьству

железнодо ожного п\

Применение ПОДРаЗде:= 7 7 ло восстановлению и строительству

,ccTBeHнbix соо iкений на железных доис гах
2.8l .

ОВ4Н7е З.]Э,: 'л: '..п2.82.

космических комплеl.эов

2.83.

Проектирование, сос L,. ; ie ! i и э и эксплуатация газон

газсне

ефтепроводов и

тех анli,] иш
2.84.

,'Т _i.1
{

a:.:н.,l1 отееlп,I аяо2.85.
ительствоo.fcкoe сп омышленное и го2.86.

мышленное и итеjIьствоп2.8,7.

наJI  техБика и безопасностьп о,iI lвопожа2.88,

радиотехника2.89.

I

I

2.70.

I

I

I
I

2.79. Применение подразде.еаийi и частей по восстаI IовJIению и строительству

2.80. 
l

проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно
l

I
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с нотехническое обо дование зданий и объектов2.90.

2.9| . с нотехническое обо доваI iие зданий и соо ении

Санита отехническое оо ование зданий и специalльЕых объектов.]2.92.

Санитарнотехническое оборудование зданий и специальЕых объектов

Мини ства обо о

Сантехническое обор\ ,,tование зданий и специzrльных объектов

советской скогосА и Военномо

2.94.

2.95. Системы жизнеобеспечения зданий и соо ений военных объектов

Системы жизнеобеспечения наземных и подземных соо нии2.96.

Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений

косNlических комплексов

2.91.

2.98. системы обеспечения движения поездов

Системы авления и связи2.99.

специа,чьное и общевойсковое строительство Министерства

о

обороны

Специаrьные иотехlizческие системы2.101

Спец иа]ьЕые систе} lы жirзнеобеспечения2.| 02

Ста товые и техническI tе комплексы ет и космических аппа атов2.10з

с оительные машины и обо изводственных п иятийдование2.| 04

2.105 Строительные маши} lь]  i,i оборудование производственных предприlI тии

военнос оительных о генизации

с оительные машины, ,uеханизмы и обо дование2.i06

с оитепьство2.| 07

Строительство (рекоrrэтрl,кция), эксплуатация и восст€tновление

твеа.;ой авиаIшиод мов гос д

с оительство автоIио5ильньiх до гию од омов2.109

оительство BoeHHo\ Io ских базс
с ительство железБьгх до анспо тных тоннелеиN{ ocToB и2.1l1

с ительство жеIез] { ы\  ло вое хозяйствоиГ,П2.| \2

2.| 1з оительство зданиii и соос жении

Строительство зданий tT с,эо l,женлrй Мини ства обо онь]2.| | 4

с ительство и BocclaFioBJieниe железных д г2.1 15

С,гроительство и Восс l; I1OBjI  еЕие искусственных соор} Dкений Еа

железных до огах

2.| | 6

с ительство и эксaл.li атаilI lя моваэ о2.| 17

l

] I 1

о во> 'т цэ с дь_; l тв иос аэро рlDо
ны tIBоио бо овво оп отив с сных свс

2.118

2.| | 9 I iтельство и эксп"]чатация военЕомо ких базс
Сqооительство и эксл] ._\ ,этация гидротехнических сооруж

специаJIьньD( объектсь ВОе:lНОNtОРСких баз, обеспечение

ениии
базирования сил

ота

2.\20

ительство и эксг_"i: :ация здаЕии и соо енийс2.| 2|

I

2.9з.

флота (ВМФ)

l

2.100l

I

l 
2.108|

2.1 10]

I

и стартовых позиций Военно
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СтроительстВо и экспJ} ,атация наземных и подземньrх сооружении

специального назначения

2.122

строительство и экспryатация санитарнотехнических систем

BbiX комплексов, а eHa.ltoB и баз анениястацион ных

2.12з

строительство и эксп]чатация стартовьгх комплексов стратегических

ет и космических зj] па атов

2.| 24

строительство и эксп] !,атация стационарных наземных и ш€tхтньгх

комплексоВ с,Iратегических ракет, apceнatJloB и дргих специzrпьных

объектов

2.125

Строительство и эксп_Iчатация стационарных стартовых комплексов,

сенмови

баз2.126

ительство объектов2.12,7

с ительство специчL,IьньIх зданий и со ких базений военномо

никальных зданий и соо енииоительствос2.| 29

Строительство, экспл_YатациJI , восстановпение и техническое прикрытие

автоrtобильных до г, ] ,лостов и тоннеjIеи
2.1з0

2.| з| тепло и электрообеспечеi{ ие специаJIьных технических систем и

объектов

Тепчовод оснабжение и кана"Iизация объектов2.| з2

Тепловодоснабжение и канмйзация позиционных р

ских комI rпексов Ракетных войск

айонов и

космиче

2.| зз

Тешrоводоснабжение и каЕаJIизация позиционных р

космических комrLцексов Ракетных войск стратегиtIеского назначения

айонов и

рвсн)

2.| 34

оснабжение объектовТеп;rовод2.135

Тегr,тогазоснабжение й1 вентиляция2.| зб
оп; i ни еов оотвениже ие дв на до

'I
дв iнас жо * ..''т го езо2.1з7

объе вктоьныхa,Iсе епваниоо ци.fкес ео о ро еханичет
теплоrrеханическое оборl,лование специальных о

оны ообо

бъектов Министерства

теп;rосиловое обо доваяие ооъектов2.140

теп;осиловое обо ctsaнI ie специа,Iьных объектов2.| 4|

Теп;rосиловое обору;оваriие специальньD( объектов Министерства

обосоны мо
2.| 42

Теп;оснабжеЕие и веЕli.iяцkiя2.14з

теплоснабжение объе: lтэв2.144

2.| 45 ические систе!iы iii:зeniHbix комплексовТехн

технические системы наземных соо ний космических комплексов2.146

технические систеIvьi сlбъектов2.| 47

Технические системь1 ilозzциоЕвьгх акетных войсконов2.148

Техно.,rогичеСКОе, СТа1]  I '] ,Bce, riОДЬеМНотранспортное и заправочное

обс ] \ 1П"lсЕ \ вке оских ок| 411ijваол

2.| 49

I

I

2. 128]

I

l

I

I

I

l

2.138l

2.139l

l

I
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2.1 50 технологическое, стартовое, подъемнотранспортное и заправочное,

акетнокосмических комплексовиогенное об дование

Топо ия2.15l

2.| 52 ства специального назначениJIыеснспо д

2.15з Фо икациJl соо ] I iенijя и мас вкати

2.154 Эксплуатация и испытачия двигателей ракетносителей и разгонных

блоков

2,155 Эксплуатация и peMoI { T сре.] ств мехаЕизации восстановлеI IиJI  и

ительства железЕ;iх .] о

Экспrryатация и ремонт стролiтельньD( машин, механизмов и

обо Jования

2.| 56

2.| 57 Экс атация и гетических систем

Эксплуатация и ремонт энергетических систем специаJIьных сооружении

иб говьш объектов ,] ота

2.158

2.159 Эксп тнотехнологических машин и комI lпексоватация анспо

2.160 Э;е омеханическаrl

Эле обеспечение ll иятии2.161

Электрооборудование зданий и сооружений специальЕого и

общевойскового назначениJI

Эле освязь2.1бз

Эле снабжение2.| 64

Эле набжение вс сательстве

2.| 66 Эле оснабжение и э1ект соOо дование зданий и соо нии

Эле оснабжение и эле оваЕие объектов2.| 6,7

Эле снабжение и э.,tек обо ование специа,чьных объектовд2. 168

электсоснабжение и эjектрооборудование специальньж о

Минис

бъектов

ства обо оны (\ { О
2.| 69

Эле снаб;кение объеi:тов2.| ,70

Электооснабхение объэктов промышленного, грФкданского и

специfu'Iьного назЕачеаtaя

2.171

2.172 Электроснабжение п} jо.\ lьiш.; Iенных предприятий, городов и сельского

хозяиства

электооснабжение ai\e : i] с] кос} мческих комплексов2.| ,7з

Элеll ао б Мин обоl ныоствавкто стиыхьн о ъе.,i ii се2.| 74

электооснабжение с?2.1,75

Элект снабжениеотехнические с encTBa и эле2.| 76

2.| 77 Электэотехническое 1_ л e1.I .icc?i,: ioBoe оборудование специаJIьных

объег:ов

электротехническое ll lэпriосllловое оборулование специальных

объектов Министе \ 4остве обо o!1bi

2.178

Эле гетикаэt{?..| 79

2.180 Эле гетическLiе системы и сетиоэн

2.181 Эн, гообеспечение п

l

I

I

2.1621

2.165l

I
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*  Приводится в соответствии с flеречнJ{ ми, действовавшими на MoMeI tT поJýлеЕшI

образования.

* *  Профили и специализации, относящиеся к области строительства.

* * * Специальности и направления, по которым ПОЛ)п{ еЕы базовое высшее

образование и (или) полное высшее образование в области строительства

всоответствии с образовате.iьноква.rификационными уровнями бакалавра,

специЕIлиста и магистра до дня причятия в Российск} то Федерацию Ресrryблики Крым

и города федермьного значенI tя Севастопо;rе, признzlются соответствуюцими

специ€rльностям и направлениям подготовки, установленным в настоящем Перечне,

в соответствии с приказо\ {  Министерства образования и науки

Российской Федерации от 19 мая 2014 г. Ne 554 < Об установлении соответствия

направлений и специальностей, по которым осуществJIялась подютовка

в соответствии с образовательнокваJIификационньL\ Iи уровнями бака.павра,

специалиста и магистра до днJI  принятиrl в РоссиЙскую Федерацию Республики Крым,

специальносТяМииЕапраВлеЕияМподготоВки'Установленным
в Российской Федерации>  (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 29 мая2ilt, г., регистрационный N9 32476).


