
Приложение 16 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в 2021-2030 гг.,  

наиболее значимых для комплексного социально-экономического развития  

Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, 

реализации национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Здравоохранение» 

 

№ 

п/п 
Код 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Области профессиональной деятельности и/или сфера профессиональной деятельности, задачи профессиональной 

деятельности, на которые ориентированы образовательные программы, реализуемые для обеспечения 

Согласованные с задачами  

стратегии развития макрорегиона 

Согласованные с задачами  

национальных проектов 

Национальной программы 

социально-экономического 

развития Дальнего Востока на 

период до 2024 г. и на 

перспективу до 2035 г. 

Государственной 

политики Российской 

Федерации в Арктике на 

период до 2035 г. 

Федерального проекта 

«Кадры для цифровой 

экономики» 

Национальной программы  

«Цифровая экономика» 

Федерального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» национального 

проекта «Здравоохранение» 

Высшее образование 

1 01.06.01 Математика и 

механика 

Дифференциальные 

уравнения, динамические 

системы и оптимальное 

управление 

  

 

2 03.06.01 Физика и астрономия Радиофизика.  

Теплофизика и теоретическая 

теплотехника. Теоретическая 

физика 

  

 

3 06.06.01 Биологические науки Биохимия 

Экология 

Зоология  

Генетика 

Ботаника 

Физиология 

Биохимия 

 

 

4 08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

Строительные материалы и 

изделия. 

 Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

  

 

5 09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

Технологии разработки 

программного обеспечения. 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

Технологии разработки 

программного обеспечения. 
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техника Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных средств  

техники и 

автоматизированных 

систем 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем. Технологии 

разработки программного 

обеспечения 

6 09.06.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

   

7 11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства 

передачи, приема и обработки 

сигналов 

   

8 11.03.02 Инфокоммуникацион-

ные технологии и 

системы связи 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы. Сети связи и 

системы коммутации 

 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы. 

Сети связи и системы 

коммутации 

 

9 11.04.01 Радиотехника Радиотехнические средства 

обработки и защиты 

информации в каналах связи 

 Радиотехнические средства 

обработки и защиты 

информации в каналах связи 

 

10 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Энергообеспечение 

предприятий 

Энергообеспечение 

предприятий 

  

11 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроэнергетика. 

Электропривод и автоматика 

Электроснабжение   

12 13.06.01 Электро- и 

теплотехника 

Электрические станции и 

электроэнергетические 

системы 

   

13 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Автоматизация и 

цифровизация управленческих 

и производственных 

процессов 

   

14 15.06.01 Машиностроение Горные машины    

15 18.03.01 Химическая 

технология 

Химическая технология 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

Химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов 

  

16 18.06.01 Химическая 

технология 

Технология и переработка 

полимеров и композитов 
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17 20.06.01 Техносферная 

безопасность 

Пожарная и промышленная 

безопасность (горная 

промышленность) 

   

18 21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

Геомеханика, разрушение 

горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная 

теплофизика. Геотехнология 

(подземная, открытая и 

строительная) 

Геомеханика, разрушение 

горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и 

горная теплофизика 

  

19 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Автомобильный сервис. 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство  

   

20 23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

  

21 30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

Генетика.  

Патологическая анатомия. 

Патологическая физиология. 

Патологическая 

физиология 

 Генетика.  

Патологическая анатомия. 

Патологическая физиология 

22 31.05.01 Лечебное дело +   + 

23 31.05.02 Педиатрия +   + 

24 31.05.03 Стоматология +   + 

25 31.06.01 Клиническая 

медицина 

Акушерство и гинекология. 

Анестезиология и 

реаниматология.  

Внутренние болезни.  

Детская хирургия. 

Инфекционные болезни. 

Кардиология.  

Нервные болезни.  

Педиатрия.  

Стоматология. Травматология 

и ортопедия. 

 Хирургия 

  Акушерство и гинекология. 

Анестезиология и 

реаниматология. 

Внутренние болезни. 

Детская хирургия. 

Инфекционные болезни. 

Кардиология.  

Нервные болезни. 

Педиатрия.  

Стоматология. 

Травматология и ортопедия. 

Хирургия 

26 32.04.01 Общественное 

здравоохранение 

Общественное 

здравоохранение 

  Общественное 

здравоохранение 

27 32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Медико-профилактическое 

дело 

  Медико-профилактическое 

дело 
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28 33.05.01 Фармация Фармация   Фармация 

29 31.08.04 Трансфузиология +   + 

30 31.08.05 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

+   + 

31 31.08.07 Патологическая 

анатомия 

+   + 

32 31.08.09 Рентгенология +   + 

33 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза 

+   + 

34 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика 

+   + 

35 31.08.12 Функциональная 

диагностика 

+   + 

36 31.08.16 Детская хирургия +   + 

37 31.06.18 Неонатология +   + 

38 31.08.19 Педиатрия +   + 

39 31.08.20 Психиатрия +   + 

40 31.08.21 Психиатрия-

наркология 

+   + 

41 31.08.28 Гастроэнтерология +   + 

42 31.08.32 Дерматовенерология +   + 

43 31.08.35 Инфекционные 

болезни  

+   + 

44 31.08.36 Кардиология +   + 

45 31.08.41 Медико-социальная 

экспертиза 

+   + 

46 31.08.42 Неврология +   + 

47 31.08.45 Пульмонология +   + 

48 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь 

+   + 

49 31.08.49 Терапия +   + 

50 31.08.51 Фтизиатрия +   + 

51 31.08.53 Эндокринология +   + 

52 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

+   + 

53 31.08.57 Онкология +   + 

54 31.08.58 Оториноларингология +   + 

55 31.08.59 Офтальмология +   + 
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56 31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия 

+   + 

57 31.08.66 Травматология и 

ортопедия 

+   + 

58 31.08.67 Хирургия +   + 

59 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

+   + 

60 31.08.72 Стоматология общей 

практики  

+   + 

61 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая 

+   + 

62 31.08.74 Стоматология 

хирургическая 

+   + 

63 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

+   + 

64 31.08.76 Стоматология детская  +   + 

65 32.08.12 Эпидемиология +   + 

66 33.08.02 Управление и 

экономика фармации 

+   + 

67 06.06.01 Биологические науки Генетика   Генетика 

68 32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

  Общественное здоровье и 

здравоохранение 

69 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Теория языка. 

Литература народов 

Российской Федерации 

(якутская литература, 

литература народов Севера). 

Языки народов Российской 

Федерации (якутский язык) 

   

70 01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

 Математическое 

моделирование и 

вычислительная 

математика 

Системный анализ, 

исследование операций и 

управление 

 

71 03.04.02 Физика  Конвергенция: 

Наукоемкие технологии 

(на английском языке) 
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72 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

 Химическое 

материаловедение 

  

73 05.03.02 География   Рекреационная география 

и туризм 

Рекреационная география и 

туризм 

 

74 05.03.04 Гидрометеорология  Метеорология Метеорология  

75 05.03.06 Экология и 

природопользование 

 Природопользование Природопользование  

76 05.04.02 География  Географические основы 

устойчивого развития 

рекреации и туризма 

  

77 05.04.06 Экология и 

природопользование 

 Геоэкология. 

Устойчивое развитие 

Арктики  

  

78 05.06.01 Наука о земле  Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых. 

Инженерная геология, 

мерзлотоведение и 

грунтоведение 

  

79 06.04.01 Биология  Зоология позвоночных. 

Общая биология 

  

80 08.03.01 Строительство  Автомобильные дороги. 

Проектирование зданий и 

сооружений. 

Производство и 

применение строительных 

материалов, изделий и 

конструкций. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция. 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Автомобильные дороги. 

Водоснабжение и 

водоотведение. 

Городское строительство. 

Проектирование зданий и 

сооружений. 

Производство и применение 

строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

Промышленное и 

гражданское строительство. 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция. Экспертиза и 

управление недвижимостью. 

Промышленное и 

гражданское строительство 
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81 08.04.01 Строительство  Проектирование и 

строительство зданий и 

сооружений в условиях 

Крайнего Севера. 

Строительные материалы 

и технологии в условиях 

криолитозоны. 

Управление качеством 

автомобильных дорог в 

криолитозоне. 

Энергосбережение и 

энергоэффективность в 

зданиях 

  

82 08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое 

прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 Строительство 

(реконструкция), 

эксплуатация и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог 

  

83 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 Прикладная информатика 

в экономике. 

Прикладная информатика 

в государственном и 

муниципальном 

управлении 

Прикладная информатика в 

экономике. 

Прикладная информатика в 

государственном и 

муниципальном управлении. 

Прикладная информатика в 

менеджменте 

 

84 11.03.01 Радиотехника  Радиотехнические 

средства передачи, приема 

и обработки сигналов 

  

85 11.03.02 Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 

связи 

 Сети  

связи и системы 

коммутации. 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

  

86 15.03.01 Машиностроение  Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

Оборудование и технология 

сварочного производства 

 

87 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

 Автоматизация и 

цифровизация 
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процессов и 

производств 

управленческих и 

производственных 

процессов 

88 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

 Безопасность 

технологических 

процессов и производств. 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

Пожарная безопасность 

  

89 21.03.01 Нефтегазовое дело  Бурение нефтяных и 

газовых скважин. 

Эксплуатация и 

обслуживание объектов 

транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов 

переработки 

  

90 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

 Кадастр недвижимости   

91 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

 Рациональное 

использование земель на 

северных и арктических 

территориях 

  

92 21.05.02 Прикладная геология  Геология нефти и газа. 

Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

твердых полезных 

ископаемых. 

Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-геологические 

изыскания 

  

93 21.05.03 Технология 

геологической 

разведки 

 Геофизические методы 

поиска и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

  

94 21.05.04 Горное дело  Открытые горные работы. 

Подземная разработка 

рудных месторождений. 
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Шахтное и подземное 

строительство 

95 21.05.06 Нефтегазовые техника 

и технологии 

 Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

  

96 23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

 Транспортная логистика Транспортная логистика  

97 23.03.02 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

 

98 27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

  

99 29.03.04 Технология 

художественной 

обработки материалов 

 Технология обработки 

драгоценных камней и 

металлов 

Технология обработки 

драгоценных камней и 

металлов 

 

100 37.05.01 Клиническая 

психология 

 Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье. 

Психология здоровья и 

спорта 

  

101 38.03.01 Экономика  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

Мировая экономика. 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

Мировая экономика. 

Финансы и кредит. 

Экономика 

 

102 38.04.01 Экономика  Конвергенция: 

Управление бизнесом в 

цифровой экономике  

  

103 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

 Государственное и 

муниципальное 

управление социально-

экономическим развитием 

сельских территорий 

Севера 

  

104 38.06.01 Экономика  Экономика и управление 

народным хозяйством 

(региональная экономика) 
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105 39.03.02 Социальная работа  Психосоциальная работа с 

населением 

  

106 39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

 Региональная и 

муниципальная 

молодежная политика. 

Социально-

психологическая работа с 

молодежью 

  

107 39.04.01 Социология  Социология региона   

108 39.04.02 Социальная работа  Социальная и 

психологическая помощь 

в семье. 

 Социально-

психологическая 

реабилитация уязвимых 

категорий населения 

 

  

109 39.06.01 Социологические 

науки 

 Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы 

  

110 40.03.01 Юриспруденция  Правовое обеспечение 

государственной, 

муниципальной, 

правозащитной, частной 

деятельности. 

Правовое обеспечение 

правоохранительной 

деятельности 

  

111 40.04.01 Юриспруденция  Арктическое право. Право 

охраны окружающей 

среды. 

Правовое обеспечение 

государственной и 

хозяйственной 

деятельности. 

Право охраны 

окружающей среды  

  

112 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

 Американские 

исследования 
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113 41.03.04 Политология  Государственная политика 

и управление 

  

114 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 

 Арктическое 

регионоведение 

  

115 41.04.04 Политология  Государственная 

региональная политика и 

управление 

  

116 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

 Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческой сфере. 

Реклама и связи с 

общественностью в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

  

117 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

 Стратегические 

коммуникации 

  

118 42.04.02 Журналистика  Политическая 

журналистика 

  

119 43.03.01 Сервис  Социально-культурный 

сервис 

  

120 43.03.02 Туризм  Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

  

121 44.03.01 Педагогическое 

образование 

 Дошкольное образование. 

Информатика. 

Математика. 

Начальное образование. 

Технология.  

Физическая культура 

 

  

122 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 Психология и педагогика 

профессионального 

образования. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение общего и 

дополнительного 

образования 
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123 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 Логопедия   

124 44.03.04 Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

 Информатика и 

вычислительная техника. 

Транспорт. 

Экономика и управление 

  

125 44.03.05 Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

 Безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура. 

Биология и Химия. 

География и История. 

География и Экология. 

Иностранный язык 

(английский) и 

иностранный язык 

(китайский). 

Иностранный язык 

(английский) и 

иностранный язык 

(немецкий). 

История и 

Обществознание. 

История и Право. 

Начальное образование и 

дополнительное 

образование. 

Родной язык (якутский) и 

литература и 

Иностранный язык 

(английский). 

Родной язык (якутский) и 

литература и иностранный 

язык (китайский). 

Иностранный язык 

(английский) и 

иностранный язык 

(немецкий). 

История и 

Обществознание. 

История и Право. 
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Начальное образование и 

дополнительное 

образование. 

Родной язык (якутский) и 

литература и иностранный 

язык (английский). 

Родной язык (якутский) и 

литература и иностранный 

язык (китайский). 

Родной язык (якутский) и 

литература и мировая 

художественная культура. 

Родной язык коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и 

начальное образование. 

Русский язык и 

иностранный язык 

(английский). 

Русский язык и 

литература. 

Физика и Информатика. 

Информатика и 

математика. 

Математика и 

информатика. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

дополнительное 

образование (в сфере 

туризма и спортивного 

ориентирования) 

126 44.04.01 Педагогическое 

образование  

 Менеджмент в 

профессиональном 

образовании. 

Агробиологическое 

образование школьников 

на современном этапе 
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127 44.05.01 Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

 Психолого-

педагогическая 

профилактика 

девиантного поведения 

  

128 45.03.01 Филология  Зарубежная филология 

(английский язык и 

литература). 

Зарубежная филология 

(китайский язык и 

литература). 

Зарубежная филология 

(корейский язык и 

литература). 

Зарубежная филология 

(немецкий язык и 

литература). 

Зарубежная филология 

(японский язык и 

литература). 

Отечественная филология 

(русский язык и 

литература). 

Отечественная филология 

(эвенский, эвенкийский, 

юкагирский, чукотский, 

долганский языки и 

литература). 

Отечественная филология 

(якутский язык и 

литература). 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (русский язык 

и литература). 

Прикладная филология 

(филологический 

консалтинг). 

Прикладная филология 

(французский язык и 

литература). 

Прикладная филология 
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(якутский язык (перевод)). 

Прикладная филология 

(якутский язык). 

Русский язык как 

иностранный. 

Зарубежная филология 

(японский, китайский, 

корейский языки и 

литература). 

Прикладная филология 

(якутский, русский 

языки). 

Прикладная филология 

(русский язык как 

иностранный)  

129 45.03.02 Лингвистика  Лингвистическое 

обеспечение 

международной 

логистики.  

Перевод и 

переводоведение 

  

130 45.04.01 Филология  Имиджелогия и 

спичрайтинг. 

Литература и культура 

российских 

макрорегионов.  

Литература народов 

зарубежных стран. 

Литература народов РФ 

(якутская литература). 

Мультикультурное 

обучение русскому языку 

как иностранному в сфере 

образования и туризма. 

Языки народов РФ 

(якутский язык) 

  

131 46.04.01 История  Историко-культурное 

наследие: 

гипермедиатехнологии. 

Документоведение и 

архивоведение 
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132 46.04.03 Антропология и 

этнология 

 Археология и этнология 

Северной и Центральной 

Азии  

  

133 49.03.01 Физическая культура  Национальные виды 

спорта и народные игры. 

Технология спортивной 

подготовки. 

Технология физической 

культуры и массового 

спорта 

  

134 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

 Адаптивное физическое 

воспитание 

  

135 51.03.01 Культурология  Социокультурное 

проектирование 

  

136 51.03.02 Народная 

художественная 

культура 

 Руководство 

этнокультурным центром. 

Организация и 

руководство народным 

художественным 

творчеством. 

Руководство 

любительским театром 

  

137 51.04.01 Культурология  Визуальная культура. 

Конвергенция: Культура в 

цифровую эпоху  

(на английском языке). 

Управление в сфере 

культуры и искусства. 

Региональная культура 

  

138 51.04.02 Народная 

художественная 

культура 

 Культурное наследие 

народов СВ РФ 

(Народный костюм). 

Управление в сфере 

культуры и искусства. 

Культурное наследие 

народов Северо-Востока 

РФ. 
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Управление в сфере 

региональной культурной 

политики. 

139 52.05.04 Литературное 

творчество 

 Литературный работник   

140 01.03.01 Математика   Общий  

141 03.03.02 Физика   Медицинская физика  

142 03.03.03 Радиофизика   Электроника, микро- и 

наноэлектроника 

 

143 07.03.01 Архитектура    Архитектура  

144 11.03.03 Радиотехника   Радиотехнические средства 

передачи, приема и 

обработки сигналов. 

Радиотехнические средства 

передачи, приема и 

обработки сигналов  

 

145 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

  Автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

Автомобильный сервис 

 

146 38.03.02 Менеджмент   Менеджмент  

147 38.03.03 Управление 

персоналом 

  Управление персоналом  

148 38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

  Государственное и 

муниципальное управление 

 

149 01.04.01 Математика   Финансовая математика  

150 01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

  Вычислительные 

технологии. 

Наука о данных и машинное 

обучение 

 

151 02.04.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

  Автоматизация научных 

исследований  

 

152 09.04.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

  Технологии разработки 

программного обеспечения 

 

153 09.04.03 Прикладная 

информатика 

  Прикладная информатика в 

экономике и управлении. 
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Прикладная информатика в 

юриспруденции 

154 38.04.05 Бизнес-информатика   Разработка ИТ-стратегий 

развития организаций 

 

155 27.04.05 Инноватика   Управление 

инновационными 

процессами 

 

Среднее профессиональное образование 

156 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

  Сетевое и системное 

администрирование 

 

157 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

  Информационные системы 

и программирование 

 

158 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

 

159 11.02.15 Инфокоммуникацион-

ные сети и системы 

связи 

  Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

 

160 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

  Компьютерные системы и 

комплексы 

 

161 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

  Программирование в 

компьютерных системах 

 

162 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

(Сетевой и системный 

администратор) 

  Сетевое и системное 

администрирование 

(Сетевой и системный 

администратор) 

 

163 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

(Специалист по 

информационным 

системам) 

  Информационные системы 

и программирование 

(Специалист по 

информационным системам) 

 

164 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

  Информационные системы 

и программирование 

(Программист) 
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(Программист) 

165 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

(Разработчик веб- и 

мультимедийных 

приложений) 

  Информационные системы 

и программирование 

(Разработчик веб- и 

мультимедийных 

приложений) 

 

166 10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

  Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

 

167 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

 

168 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникацион-

ные системы 

  Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

 

169 11.02.15 Инфокоммуникацион-

ные сети и системы 

связи 

  Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

 

170 34.02.01 Сестринское дело    Сестринское дело 

 

 


