
Приложение 4 

Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и  

программ бакалавриата, программ специалитета 

В случае, если у поступающего в дипломе о профессиональном образовании обозначена программа которой нет в Приказе 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования», то решение о родственности образовательных программ принимается Приемной 

комиссией университета. 

Программы бакалавриата, программы специалитета Программы среднего профессионального образования 

Институт информационных технологий и физико–математического образования 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки):  
Математика и Информатика 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02Компьютерные сети 

09.02.03Программирование в компьютерных системах 
09.02.04Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06Сетевое и системное администрирование 

09.02.07Информационные системы и программирование 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03Операционная деятельность в логистике 

38.02.04Коммерция (по отраслям) 
38.02.06Финансы 

38.02.07Банковское дело 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  преподаватель 
55.02.02Анимация (по видам) 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки):  

Физика и Математика  

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02Компьютерные сети 

09.02.03Программирование в компьютерных системах 
09.02.04Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06Сетевое и системное администрирование 

09.02.07Информационные системы и программирование 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03Операционная деятельность в логистике 

38.02.04Коммерция (по отраслям) 
38.02.06Финансы 

38.02.07Банковское дело 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям) преподаватель 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки):  

Информатика и Дополнительное образование (системы 
искусственного интеллекта) 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02Компьютерные сети 

09.02.03Программирование в компьютерных системах 
09.02.04Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06Сетевое и системное администрирование 
09.02.07Информационные системы и программирование 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03Операционная деятельность в логистике 

38.02.04Коммерция (по отраслям) 
38.02.06Финансы 

38.02.07Банковское дело 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
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44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям) преподаватель 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Технология и Изобразительное искусство 

39.02.01Социальная работа 
42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 

43.02.12Технология эстетических услуг 
43.02.13Технология парикмахерского искусства 

43.02.14Гостиничное дело 

43.02.15Поварское и кондитерское дело 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 
51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
54.02.03Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

54.02.04Реставрация 

54.02.05Живопись (по видам)  

54.02.05Живопись с присвоением квалификаций художник–живописец, преподаватель 
54.02.06Изобразительное искусство и черчение 

54.02.07Скульптура 

54.02.08Техника и искусство фотографии 
55.02.01Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)  

55.02.02Анимация (по видам) 

09.03.03 Прикладная информатика: Информационное 
обеспечение бизнес–процессов 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02Компьютерные сети 
09.02.03Программирование в компьютерных системах 

09.02.04Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06Сетевое и системное администрирование 

09.02.07Информационные системы и программирование 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03Операционная деятельность в логистике 
38.02.04Коммерция (по отраслям) 
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38.02.06Финансы 

38.02.07Банковское дело 

09.03.03 Прикладная информатика: Прикладная информатика в 
экономике цифрового общества 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02Компьютерные сети 
09.02.03Программирование в компьютерных системах 

09.02.04Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06Сетевое и системное администрирование 
09.02.07Информационные системы и программирование 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03Операционная деятельность в логистике 
38.02.04Коммерция (по отраслям) 

38.02.06Финансы 

38.02.07Банковское дело 

Институт физической культуры и спорта 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Физическая культура и Дополнительное 

образование (спортивная подготовка) 

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01Физическая культура 

49.02.02Адаптивная физическая культура 
49.02.03Спорт 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности  

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01Физическая культура 
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49.02.02Адаптивная физическая культура 

49.02.03Спорт 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Физическая культура и Технология  

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 
44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01Физическая культура 
49.02.02Адаптивная физическая культура 

49.02.03Спорт 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

 51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 
54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.03Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

54.02.04Реставрация 
54.02.05Живопись (по видам)  

54.02.05Живопись с присвоением квалификаций художник–живописец, преподаватель 

54.02.06Изобразительное искусство и черчение 

54.02.07Скульптура 
54.02.08Техника и искусство фотографии 

55.02.01Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)  

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.01 Педагогическое образование: Физическая культура  

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01Физическая культура 
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49.02.02Адаптивная физическая культура 

49.02.03Спорт 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

49.03.01 Физическая культура: Физкультурно–спортивное 
образование  

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 
44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01Физическая культура 
49.02.02Адаптивная физическая культура 

49.02.03Спорт 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Русский язык и Литература  

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 
42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 
44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

 51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Филологическое образование и Дополнительное 

образование (молодежная журналистика) 

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 
43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
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44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

 51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Русский язык и Литература с изучением языка, 

истории и культуры страны пребывания 

 

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 
51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам 

44.03.01 Педагогическое образование: Русская филология 

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 
42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 
44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
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51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам 

51.03.02 Народная художественная культура: Менеджмент и 

маркетинг в сфере народной культуры 

 
 

 

 

39.02.01Социальная работа 
42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам 

51.03.03 Социокультурная деятельность: Менеджмент 
социально-культурной деятельности 

 

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 
42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам 
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Институт истории, социальных коммуникаций и права 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): История и Дополнительное образование 

(экскурсионная и анимационная деятельность в туризме 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

40.02.02Правоохранительная деятельность 

40.02.03Право и судебное администрирование 
42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): История и Право 

39.02.01Социальная работа 

40.02.01Право и организация социального обеспечения 
40.02.02Правоохранительная деятельность 

40.02.03Право и судебное администрирование 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): История и Обществознание  

39.02.01Социальная работа 

40.02.01Право и организация социального обеспечения 

40.02.02Правоохранительная деятельность 
40.02.03Право и судебное администрирование 

42.02.01Реклама 
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42.02.02Издательское дело 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Экономика и Право  

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03Операционная деятельность в логистике 
38.02.04Коммерция (по отраслям) 

38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06Финансы 
38.02.07Банковское дело 

39.02.01Социальная работа 

40.02.01Право и организация социального обеспечения 
40.02.02Правоохранительная деятельность 

40.02.03Право и судебное администрирование 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
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Лингвистический институт 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): Английский язык и Немецкий язык  

39.02.01Социальная работа 
42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Английский язык и Французский язык 

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 
42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Французский язык и Английский язык 

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 
43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 
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44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Английский язык и Китайский язык  

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 
43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.01 Педагогическое: Английский язык  

39.02.01Социальная работа 
42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 

43.02.04Прикладная эстетика 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
50.02.01Мировая художественная культура 
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51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 
55.02.02Анимация (по видам) 

45.03.02 Лингвистика: Перевод и переводоведение  

39.02.01Социальная работа 

42.02.01Реклама 

42.02.02Издательское дело 
43.02.04Прикладная эстетика 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

55.02.02Анимация (по видам) 

Институт психологии и педагогики 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): Начальное образование и Дошкольное образование 

39.02.01Социальная работа 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 
51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.06Изобразительное искусство и черчение 
55.02.02Анимация (по видам) 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Дошкольное образование и Дополнительное 
образование (анимационная деятельность и арт–технологии) 

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 
54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.06Изобразительное искусство и черчение 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Начальное образование и Дополнительное 

образование  

39.02.01Социальная работа 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 
44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 
51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.06Изобразительное искусство и черчение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): Начальное образование и Английский язык 

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 
44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  
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46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
54.02.06Изобразительное искусство и черчение 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.01 Педагогическое образование: Начальное образование  

39.02.01Социальная работа 
44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 
44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 
50.02.01Мировая художественная культура 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 
51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.06Изобразительное искусство и черчение 
55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.01 Педагогическое образование: Дошкольное образование  

39.02.01Социальная работа 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение 

50.02.01Мировая художественная культура 
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

51.02.03Библиотековедение 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 
54.02.02Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
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54.02.06Изобразительное искусство и черчение 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.02 Психолого–педагогическое образование: Практическая 

психология 

31.02.01Лечебное дело 

31.02.02Акушерское дело 

31.02.03Лабораторная диагностика 

31.02.04Медицинская оптика 

31.02.05Стоматология ортопедическая 

31.02.06Стоматология профилактическая 

32.02.01Медико–профилактическое дело 

33.02.01Фармация 

34.02.01Сестринское дело 

34.02.02Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

39.02.02Организация сурдокоммуникации 

39.02.01Социальная работа 

40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: 

Логопедия 

31.02.01Лечебное дело 

31.02.02Акушерское дело 

31.02.03Лабораторная диагностика 

31.02.04Медицинская оптика 

31.02.05Стоматология ортопедическая 

31.02.06Стоматология профилактическая 

32.02.01Медико–профилактическое дело 

33.02.01Фармация 

34.02.01Сестринское дело 
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34.02.02Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

39.02.02Организация сурдокоммуникации 

39.02.01Социальная работа 

40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: 

Специальная психология 

31.02.01Лечебное дело 

31.02.02Акушерское дело 

31.02.03Лабораторная диагностика 

31.02.04Медицинская оптика 

31.02.05Стоматология ортопедическая 

31.02.06Стоматология профилактическая 

32.02.01Медико–профилактическое дело 

33.02.01Фармация 

34.02.01Сестринское дело 

34.02.02Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

39.02.02Организация сурдокоммуникации 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 
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55.02.02Анимация (по видам) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: 

Дефектология 

31.02.01Лечебное дело 

31.02.02Акушерское дело 

31.02.03Лабораторная диагностика 

31.02.04Медицинская оптика 

31.02.05Стоматология ортопедическая 

31.02.06Стоматология профилактическая 

32.02.01Медико–профилактическое дело 

33.02.01Фармация 

34.02.01Сестринское дело 

34.02.02Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

39.02.02Организация сурдокоммуникации 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

55.02.02Анимация (по видам) 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

31.02.01Лечебное дело 

31.02.02Акушерское дело 

31.02.03Лабораторная диагностика 

31.02.04Медицинская оптика 

31.02.05Стоматология ортопедическая 

31.02.06Стоматология профилактическая 

32.02.01Медико–профилактическое дело 

33.02.01Фармация 
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34.02.01Сестринское дело 

34.02.02Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

39.02.02Организация сурдокоммуникации 

39.02.01Социальная работа 
40.02.01Право и организация социального обеспечения 

44.02.01Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.03Педагогика дополнительного образования 

44.02.04Специальное дошкольное образование 

44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)  

51.02.02Социально–культурная деятельность (по видам) 

55.02.02Анимация (по видам) 
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