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aимеI.{oвaI!иеaккpеДиTaциoIlнoгo opгaнa

Пeре.reнь yкрупrreнньIх гpyПп IrапрaBЛений пo,цгoтoBки и спeциaльItoстrй'
Irpoпiе'ЦIIIихгoсyДaрсTBeIIнyю aккpе,циTaцию
Hoвoypaльскoгo техноЛoгичeскoгoинститyтa - филиa,тaФедepa!'IьI{oгo
Гoсy.цaрcTBеI{Iroгo
бroджетногоoбpaзoвaTеЛЬнoгoyчpежДеIrияBЬ1сIIIeгo
ПpoфесcиoнaЛЬI{oГo
обрaзoBaI]ия
кHaциoнальньrйиcслeДoвaTельскийядеpньrйyниBерситeт (МИФи)
621t30
oблaсmь,
H,
JIeнuна,d. 85
ПoЛHoенaиМeнoBание
oopaзoвaТеЛЬI{oГo
yчpеждения(opгaнизaЦии),
нayчнoйopгaнизaциииЛифилиа.лa
с yкaзаниеМ
МесТa

м

укpулI]eннaя гpуI1пaнaпpaвлеItийпoдгoтoвки и спсциaпьнoстeй
кo,f

rlaи]\{енoвaнис

ypoвенЬ(cтyпень)
oбрaзoвaния

пpoфсссия' квалификaция
(степень"pазpядi

пoлllитeль aя)

кoд
l.

080000 Экoнoмикаи yПpавЛеяие

:Yq

Bысшeе пpoфeс.
сиoIlaJIЬI{oе

o1-

БaкаЛaвp

у круlttlенI!aя группa нaпрaвлeний пoдгo1.oвки и слециaльнoстей

ypoвень(стyпень)
oбpaзoвaния

к(rJl

прoфессия.квaлификaЦия
(стrпенЬ, рaзpяд)

кoд

2.

080000 Экoнoмикaи yпpaвление

вьlсurеепpoфeс.
сиoнaльнoе

65

вtlд пpoфaiIN{ьl
(ocltoBнaя. iloпoЛнительнaя)

Cпециалист

Укpупненнaя rpyппa нaпpaвлеt]ийлодгoтoBки и спеЦиaЛьI{oстей

N!

урoвенЬ(сгупснЬ)
oбpaзoвaния

кoJ

пpoфrссия'ква]rиd)икaция
(степень. DaзDяд)

кoд

3.

Bид прoлpaм]!rь'
(oснoвнaя. Дo.

080000 Экoнoмика и yпрaBЛение

вид прoгpaMi!'ьI

(oснoвнaя,дo.
пoлнитeлЬнa')

сpеднеепрофессиoIlаLЛЬI{oе

УкpyпrIсннaя фyппa яaпрaвлсr.Iийпoдгo].oвкии специальнoстей

Ng

кoд

yровень(cтyпень)
oбpaзoвaHия

прoфессия. ква'1ификaция
(стeпeнь. paзpяд)
кoд

4.

140000 )Hеpге l икa.

rHеpгетическoе vашиносTpoение и эЛекТpoтехникa

сpеднeеЛpoPессиoнaлЬнoе

виД пpoгpaмMьI
(oснoвнaя, r1o.
пoлнитеЛьнaя)

yкpупllеннaя гpупtla нaIlрaвлений l1oдгoтoBки и специaльнoстeй

ypoвrr'Ь(ступсяь,}
oбpaзoвания

кo'l

прoфессия'квалификaция
{степеljЬ.

DазDяд l

кoд

).

150000 Метaллypгия.

Мaши}loсTpoенlteи Мa.
тepиaлooбpaбoткa

,lfi:

BЬlcшее Пpoфrсс иo liitЛЬIloе

62

Бакaлaвp

Укp\'I]нснпaягруппа нaпpaвлrний пoдгoтoвки и спсциaлЬнocтей
кoд

ypoве|lЬ (стyпеIlь)
oбpa3oBaния

пpoфессия.квaлификaция
(qIеIlенЬ. DaзDяд)

кoд

6.

150000 Mеталлуpгия'

Мaшинострoеtlие и N{aтеpиалooбpабoтка

вЬlсшееЛpoфессиoнаJlьнoе

б5

кoд

специаЛисТ

урoвень(сТyЛeнь)
oбpa]oвaния

rlpoфессия.ква-пификaция
(степень. paзDяд)
кo,ц

УкрYп||еIlнaяГpyппa нaпpaвЛенийпoдгoтoвки и сгlециa-]ьнoстей

кo](

(стyпень)
уpoвенЬ
oбpазoвaния

прoфессия. квали(lикаuия
lс'геneнЬ.Dа:]Dяд)
tio,l

190000 гpat.lсЛoрТнЬtе сpедсTBa

Nr:

Bид пpolpa]ll!lьl
( o c н o в н a я .д o пoлнит0льная)

сpeднеeпpoфессионaЛьнoе

Укpупненнaя группa нaпpaв..iенийt
гtoдгoтoвкии специaЛьнoо,гeЙ
кoд

нaиN!енoвaние

)'poвeнь(стyпertЬ}
oбрaзoвaния

прoфессия.квалификaция
(стспeнЬ. DaзDяд)

кoд

210000 Электpоннaя
Теxникa,
paдиoТехникa
И сBязЬ

Ne

BЬIсшее пpoФессиoнaЛЬI]oе

62

вид гlpoгpaмNlьl
(oснoвнaя.дoпoЛнитсЛьная)

Бaкалaвp

Укрyпtlенная гpyппa нaпрaвлeний пoдгoтoвки и сгtециaльнoс'гей

кoд

уpoвеl'tь(стyпrнь)
oбpa3oвaния

прoфессия, квaпификaция
(cтепень.рaзpяд)
кoд

1 0 . 210000

ЭЛекTpoннaя Tехtlикa, paдиoTехIiикa

и связЬ

BЬIсшеe Прoфeссиot{zшЬнoe

65

вrЦ пpoгрaм}lЬl
(ocнoвнaя.дoпoлнитcльнaя)

сПециаЛ
ист

Укp;пнeнная гp\ппa Itапpaвлений
пoдloIoвки и специa,lьнoсlсй

N!:

кoд

ypoвeнь tстyпе!lьJ
oбpaзoвaния

пpoфессия.квaлификaция
(стспень.pазряд,
кoд

11

вид прoгpaммьl
(oс|]oвlIaя.
дoпoлнитe-lьнaя)

150000 MеTалЛypГия,Мaшинoстpoениеи п,1a- сpеднееПpoфес.
TеpиaЛooбpaбoТкa
сиoнаЛьнoе

N!

8.

ви]l прoгpаммьl
(ocнoвна'. дo.
пoлнитeльнaя)

yкpyпl]сriнaя грyппa нaпpaBлений пoдгoтoвки и слециaльяoстей

Л!

7.

вид IlpoгpaМMьl
(oс}loвEaЯ. ]loпoлни'I.ельнaя)

220000 АBТoN1aтикaи y[rpaвлeниe

BЬIсц!ee Пpoфeс.
сиоHaЛЬнoе

62

БaкaЛaвp

вид пpoгpaNIмЬ'
(oонoвная! дoпoлнителЬнaя)

Укрупненнa' грyпlla нaпpaвЛенийпoдгoтoвки и слециaльнoстей
кoд

уpoвrнь(стyпrнь)
oбpазoBaния

nрoфeссия. квaпификация
lстепeнь'DaзDядl
кoд

t 2 . 220000 Aвтоматикa
и yпpавление

вЬlсшеe ПpoфeссионaJIьнoe

Cпециaлист

o)

Укрyпl{снная Гpyппa нaпрaвЛrний пoдгoтoBки и специaльнoстей

N!

кoд

урoвенЬ(стyпеllЬ)
oбpазoвaния

лpoфrqсия. кBаЛификaция
lстепeнь.DaзDяд}
кoд

1 3 . 230000 Информaтикa

и BЬIчисЛиТеЛЬнaЯ

Техникa

вЬ|сl1lее ПpoфессиoнaЛЬl{or

OZ

вид гlpofpaМмЬ|
(ocнoвнaя, дo.
пoЛtlительная)

БaкалaBp

Укpyпненнaягрyппa нaпрaвЛений'torl.о1ювки
и спсциaпьнoстей

N!

коД

)poвенЬ(стyпс}tь)
oбpaзoвaния

ква-пификaция вид пpoгрaMMьl
пpoфессия.
(oснoBная'дo(стrпrнь'paзряд)
пoлнитeльная)

кoд

t 4 . 2з0000

инфopMaТикa и вЬIчисЛитеЛЬlliul
TехHикa

BЬIсUlее Лрoфессиollzulьное

65

с ПециаЛист

УкpупнеI]tIаяГрyппa нaпpaвлений пo,цгoтoвкии специаnьнoстей

Ng

ypoвснЬ(ступеl{Ь)
oбрaЗoвaния

кoд

прoфессия. кваjификaция
(с1eпе!.lь. pа3ряд)

кoд

1 5 . 2з0000

ИнфopМaтикa и вЬIЧисЛиTеЛЬнaя
Trхникa

вид пpoгpaNlмьl
(оснoвнaЯ.
дoпoлнительнaя)

сpеднеепpoфrссиoнaЛЬнoе

Укpупнrннaя гpуппa нaпрaвлений пoдгoToвки и сtlециaльнoстrй

Nll

ypoвeнь(с'гyЛень)
oбpaзoвaния

кoд

прoфессия. квaпификaция
lстепеIlЬ. p.lзpяд]
кaд

lб.

вид lipo.paммЬl
(oонoвна'.дo.
пoлнитeльнaя)

240000 х иМическаяи биoтехнoлoгии

вид пpoгрaммьl
(oснoвнaя.дoпo,]lнителЬнaя)

сpе,цttеепpoфесс иo l]€|.Л Ьtloе

Укpуппсннaя группa нaпpaвJlенийпo]llютoвки и специaльнoстей

N!

кoд

yрoвeI]ь(ступень)
oбрa3ования

лрoфeссия. ква.,tификaЦия
(степень. pазDяд)
кoд

1 7 . 270000 AрхиTектypa и сTрoиТеЛЬсTвo

BиlIпрoгpaммьl
(ocнoвна'. дoпoЛнительtlая)

сpеДнееЛpoфес.
сиoн?шЬнor

Укpупl|eннaя гpуппa яaпpaвлеttий пoД.oтoBки и специirцЬнoстeй

N!)

кaJ

уpoвeнь (с,тугIе|{ь,
oбpaзoвaни,j

квaлификaшия вид прoлpаllмьi
пpoфесоия.
(oснoвнaЯ.до(стrпенЬ.paзDяд)
кoд

1 8 . 280000 БезoпаснoстьжизнедеяTеЛЬI{oсти'
ЛриpoДooб)
стpoйсТвои 3aLциТa
oк.
pYжaюЦеЙ сpеДьI

сpеднеeпpoфессиoнaлЬнoе

Iloлнительнaя)
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