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ПoЛнoе Haи]\'Iеt,toBaние
oбpaЗoвaTеЛЬноГo yчре)кДеIiия (оpгaнизaции), нaylной opгaнизaЦии или филиaлa с yкaзaнием
I'lеста нaxoждениЯ
yкPyпненIla' гpyliпa нaправлeний пoдгoтoвки и специaЛьнoстей
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кoд
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уpoвень
aбpaзoBaния
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кoд
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Ne
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Cпециaлист

Укpупнеljlla'l гpyппa нaпpaвЛrний loдгoтoBки и слrциаJlьнoстей

кoд

ypoBеllЬ (стyпень,)
oбpaзoвaниЯ

пpoфессия,квалификaция
(степень. DaзDяд)

кoд
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080000 Экoнoмикaи yпpaвление

N9

сре,цIrrеЛpoфесс иo ttiшЬrtoе

уpoвень(стyпeнь)
oбpaзoвaния

пpoфессия. квaлификaция
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кoД
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вид прогpаммьl
(ocнoвIlая. дoпoЛtIитeЛьItaя)

специaлист

Укpyпвеннaя гpуппa нaпpaвЛсний пoдгoТовки и специfu.lЬtloстей
кaJ

ypoвень(cтупrнЬ)
oбpaзовaния

прoфесcия' квa-пификaция
1с].епень.DaзDяд)

кoд
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l,ид прoгрaMмьl
( o с l l о в l l a Я .д o .
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УкpупI]rннaя гpyппa нaпpaвлений пoдгoтoвки и специа-.lьнoстей
t(o,l

з.

вид прoгpailtмьl
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вид llрoгра1l1iltьl
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Укpупненная гp1'ппaнaпрaBлений пoдгoтoвки и специa-qьнoстей

Nr:

укpупненIlaя груflпa вaгIpaвЛенийпoдгoтoвки и спeциzlпЬнoстей
кojt

yрoвень (стytlенЬ)
oбpaзoвaни'

пpoфсссия.квалификaция
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DазDядl

пoлниTе,'lЬная)

кo,ц

б.
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yкpyпшeннaя гpyпfla нaпpaвлений гIoдгoтoвкии специaqьнoстей

,\г!

кoд

наиМснoвaI]ие

уpoвенЬ(стyпeнь)
oбpa,Зoвaния

пpoфeссия.
квалификauия
(степень. DaзDяд)

кoд

1.

220000 Aвтoмaтикaи упрaвлениe

л!

BЬIсшее пpoфeссиoIlzUIьнoe
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Bи,дпрoгрaMмь|
toснoвнaя.дoпoлнитeлЬнaя)

специалист

укрvпнel]наJl гpуппa Ilaпpaвлeний пoдгoтoвки и специaj]ьttoстей

кoд

наиMrнoвallие
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прoфеcоия,кв!шификaция
(степень. DaзDяд)

кoд
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вид IlpoгpaммьI
(oснoвнaя.дo.

270000 Apxитектуpaи стpoиTеЛЬствo

вrl/l прoграМмьl
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