
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 августа 2018 г.  № 1727-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по подготовке 

кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального 

округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 августа 2018 г.  № 1727-р 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа  

и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года 

 

 

I. Мероприятия Программы 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Вид документа 

    

1. Расчет кадровой потребности ключевых 

отраслей экономики Дальневосточного 

федерального округа с распределением 

по регионам с учетом требований к 

уровню образования, а также 

формирование предложений об объемах 

и структуре подготовки кадров с высшим 

образованием и средним 

профессиональным образованием  

на 2019 - 2025 годы 

I квартал 2019 г., 

далее - ежегодно 

Минвостокразвития России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство по 

развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке" 

 

 

 

аналитическая записка, 

представляемая в Минобрнауки 

России, Минпросвещения России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Вид документа 

    

2. Организация заключения договоров о 

целевом обучении по востребованным 

ключевыми отраслями экономики 

Дальневосточного федерального округа 

профессиям, направлениям подготовки и 

специальностям 

IV квартал 2019 г., 

далее - ежегодно 

Минвостокразвития России, 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство по 

развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке",  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, 

образовательные организации 

высшего образования 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

3. Установление федеральным 

образовательным организациям высшего 

образования, расположенным на 

территории Дальневосточного 

федерального округа, контрольных цифр 

приема в соответствии с расчетом 

кадровой потребности 

 

II квартал 2019 г., 

далее - ежегодно 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минвостокразвития России 
 

приказы Минобрнауки России и 

Минпросвещения России 

4. Установление профессиональным 

образовательным организациям, 

расположенным на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

контрольных цифр приема в 

соответствии с расчетом кадровой 

потребности 

 

II квартал 2019 г., 

далее - ежегодно 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, 

Минвостокразвития России 

 

акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа 

5. Установление образовательным 

организациям высшего образования, 

расположенным на территории 

II квартал 2019 г., 

далее - ежегодно 

Минобрнауки России, 

Минвостокразвития России 

письма подведомственным 

образовательным организациям 

высшего образования 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Вид документа 

    

Дальневосточного федерального округа, 

квоты целевого приема по направлениям 

подготовки и специальностям в 

соответствии с расчетом кадровой 

потребности 

 

6. Утверждение "дорожной карты"  

по развитию системы профориентации  

и поддержки молодежи на рынке труда  

в Дальневосточном федеральном округе, 

предусматривающей в том числе: 
 

II квартал 2019 г. Минвостокразвития России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, образовательные 

организации высшего 

образования, 

Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство по 

развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке" 

 

ведомственный акт 

информирование молодежи  

о перспективных профессиях, 

специальностях, квалификациях, 

востребованных на Дальнем Востоке, 

а также о поддержке молодежи на 

рынке труда;  

мероприятия по формированию 

позитивного имиджа Дальнего 

Востока в молодежной среде;  

формирование навигатора профессий, 

востребованных на Дальнем Востоке  

в перспективе до 2025 года 

 

7. Организация и проведение финала 

VI Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству  

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" в Хабаровском крае 

IV квартал 2020 г. союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ  

и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", 

Правительство Хабаровского 

края, 

Минпросвещения России 

акты органов исполнительной 

власти Хабаровского края 



4 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Вид документа 

    

8. Создание не менее 20 центров 

опережающей профессиональной 

подготовки на базе профессиональных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа 
 

2019 - 2021 годы органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа 

акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа 

9. Включение в региональные программы 

развития образования субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, разделов по обновлению 

материально-технической базы 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с 

потребностями ключевых отраслей 

экономики Дальневосточного 

федерального округа 
 

IV квартал 2018 г. органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа  

акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа 

10. Создание в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, 

профильных структурных подразделений 

ведущих российских образовательных 

организаций высшего образования за 

счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных указанным 

образовательным организациям в 

соответствующем финансовом году,  

а также внебюджетных источников 

2018 - 2021 годы образовательные организации 

высшего образования, 

Минобрнауки России 

локальные нормативные акты 

образовательных организаций 

высшего образования 
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II. Критерии и показатели, характеризующие эффективность мероприятий 

 
Критерии и показатели,  

характеризующие эффективность мероприятий 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

         

1. Доля выпускников образовательных организаций, 

расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа, трудоустроившихся в Дальневосточном 

федеральном округе в течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа (процентов): 

 

        

обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования; 

 

- 64 65 66 67 68 69 70 

обучавшихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

- 60 62 63 65 66 68 70 

2. Доля выпускников образовательных организаций, 

расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа, завершивших в текущем году обучение 

по договорам о целевом обучении с организациями ключевых 

отраслей экономики Дальневосточного федерального округа,  

в общей потребности ключевых отраслей экономики 

Дальневосточного федерального округа в выпускниках  

без стажа работы (процентов): 

 

        

выпускников образовательных организаций высшего 

образования; 

 

- - - 16 17 18 19 20 

выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

- - - 6 7 8 9 10 



6 

 

Критерии и показатели,  

характеризующие эффективность мероприятий 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

         

3. Уровень информированности молодежи, проживающей на 

территории Дальневосточного федерального округа, в возрасте 

от 14 до 29 лет о перспективах обучения и трудоустройства  

на территории федерального округа (процентов) 

 

- 55 60 65 70 70 70 70 

4. Количество профильных структурных подразделений ведущих 

российских образовательных организаций высшего 

образования, созданных в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

(единиц, нарастающим итогом) 

 

2 5 9 12 12 12 12 12 
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III. План замещения новых рабочих мест, созданных в ключевых отраслях экономики  

Дальневосточного федерального округа, выпускниками образовательных организаций высшего образования,  

расположенных на территории Дальневосточного федерального округа 
 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Амурская 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

аграрный университет" 
 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства  

бакалавриат 27 28 33 24 31 26 23 

Амурская 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Амурский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

аграрный университет" 
 

13.00.00  

Электро- и 

теплоэнергетика 

бакалавриат 8 6 6 6 6 6 6 

Амурская 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Амурский государственный 

университет" 

15.00.00  

Машиностроение 

бакалавриат 2 2 2 2 2 2 2 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Амурская 

область 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

18.00.00  

Химические 

технологии  

бакалавриат 1 1 1 1 1 1 1 

Амурская 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

аграрный университет" 

21.00.00  

Прикладная 

геология,  

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

бакалавриат 1 - - - - - - 

Амурская 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

аграрный университет" 

21.00.00  

Прикладная 

геология,  

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

специалитет - 2 1 - - - - 

Амурская 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Амурский государственный 

университет" 

 

43.00.00  

Сервис и туризм 

бакалавриат 2 2 2 - 2 2 2 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Еврейская 

автономная 

область 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 4 - - - 2 - - 

Еврейская 

автономная 

область 

Еврейская 

автономная 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Приамурский государственный 

университет имени  

Шолом-Алейхема" 

 

 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

бакалавриат - - - 4 - 4 4 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Еврейская 

автономная 

область 

Амурская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

аграрный университет" 

 

35.00.00  

Сельское,  

лесное и рыбное 

хозяйство 

бакалавриат - - - - - - 1 

Камчатский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

07.00.00  

Архитектура 

бакалавриат 7 2 2 2 2 2 2 

Камчатский 

край 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 
 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 165 181 32 32 32 32 52 

Камчатский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

специалитет 63 55 55 54 55 55 55 



11 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 
 

Камчатский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 
 

13.00.00  

Электро- и 

теплоэнергетика 

специалитет 3 2 2 2 2 2 2 

Камчатский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет" 

15.00.00  

Машиностроение 

магистратура 57 49 5 5 5 5 5 



12 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

 

Камчатский 

край 

Камчатский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

технический университет" 

25.00.00  

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

 

специалитет 5 6 6 6 6 6 6 

Камчатский 

край 

Камчатский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

технический университет" 

26.00.00  

Техника и 

технологии 

кораблестроения 

и водного 

транспорта 

 

специалитет 29 29 - - - - - 

Камчатский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

31.00.00  

Клиническая 

медицина 

специалитет 10 10 - - - - - 



13 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Камчатский 

край 

Камчатский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

технический университет" 

 

35.00.00  

Сельское,  

лесное и рыбное 

хозяйство 

магистратура 4 4 - - - - - 

Камчатский 

край 

Камчатский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

технический университет" 

 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

бакалавриат 1 7 - - - - 11 

Камчатский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

магистратура 1 7 - - - - 4 



14 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Камчатский 

край 

Камчатский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга" 

 

40.00.00  

Юриспруденция 

бакалавриат - 1 - - - - - 

Камчатский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса" 
 
федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

43.00.00  

Сервис и туризм 

бакалавриат 2 23 - - - - 10 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса" 
 
федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

05.00.00  

Науки о Земле 

бакалавриат - 1 - - - - - 



15 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

"Дальневосточный федеральный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет" 
 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 
 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 25 22 29 26 21 21 21 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет" 

15.00.00  

Машиностроение 

бакалавриат 4 - - - - - - 



16 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

 

21.00.00  

Прикладная 

геология,  

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

бакалавриат 2 - - - - - - 



17 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса" 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

 

23.00.00  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

бакалавриат 1 1 1 1 1 1 1 



18 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

 

36.00.00  

Ветеринария и 

зоотехния 

бакалавриат - 1 - - - - - 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса" 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

 

 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

бакалавриат 9 9 19 12 11 12 12 



19 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

магистратура - - 18 2 - - - 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

40.00.00  

Юриспруденция 

магистратура - - 2 - - - - 

Приморский 

край 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса" 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

 

 

43.00.00  

Сервис и туризм 

магистратура - 10 10 10 10 10 10 



20 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

05.00.00  

Науки о Земле 

магистратура 3 2 2 - 1 1 3 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 186 182 157 193 172 211 185 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

специалитет 14 17 17 22 17 17 17 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

 

 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

бакалавриат 4 3 3 2 4 6 2 



21 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

10.00.00  

Информационная 

безопасность 

магистратура 2 1 1 - - 1 1 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

13.00.00  

Электро- и 

теплоэнергетика 

бакалавриат 16 17 16 9 16 17 17 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

13.00.00  

Электро- и 

теплоэнергетика 

магистратура 2 2 2 2 2 2 2 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

 

 

15.00.00  

Машиностроение 

бакалавриат 9 7 14 7 9 8 9 



22 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

15.00.00  

Машиностроение 

магистратура 4 6 5 2 7 4 5 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

18.00.00  

Химические 

технологии 

магистратура 3 3 3 4 3 3 4 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

 

 

18.00.00  

Химические 

технологии 

бакалавриат 8 8 8 8 8 8 8 



23 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

 

20.00.00  

Техносферная 

безопасность и 

природообуст-

ройство 

бакалавриат 2 2 3 2 2 2 2 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

20.00.00  

Техносферная 

безопасность и 

природообуст-

ройство 

 

магистратура 9 7 5 5 6 7 8 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

21.00.00  

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

 

магистратура 6 8 8 3 5 3 4 



24 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

21.00.00  

Прикладная 

геология,  

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

специалитет 13 20 16 18 20 18 23 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

23.00.00  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

бакалавриат 1 1 1 1 1 1 1 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

 

23.00.00  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

специалитет 13 13 13 15 15 15 15 



25 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

25.00.00  

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

 

специалитет 2 5 2 2 6 1 4 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского" 

26.00.00  

Техника и 

технологии 

кораблестроения 

и водного 

транспорта 

специалитет 30 30 30 30 30 30 30 



26 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

27.00.00  

Управление в 

технических 

системах 

магистратура - - - 1 - - 1 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

 

 

31.00.00  

Клиническая 

медицина 

специалитет 6 6 6 6 6 6 6 



27 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 
 

36.00.00  

Ветеринария и 

зоотехния 

бакалавриат 54 45 44 45 43 43 46 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 
 

36.00.00  

Ветеринария и 

зоотехния 

магистратура - - - - - 1 2 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 
 

36.00.00  

Ветеринария и 

зоотехния 

специалитет - - - 1 - - - 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 
 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

бакалавриат 9 12 6 5 6 2 8 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

магистратура 8 5 9 2 6 2 8 



28 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

 

40.00.00  

Юриспруденция 

бакалавриат 1 - - - 1 - - 

Сахалинская 

область 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 2 12 2 4 - - - 



29 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Сахалинская 

область 

Сахалинская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сахалинский государственный 

университет" 

 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

бакалавриат 5 - - - - - - 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

 

 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 27 22 20 20 20 32 20 



30 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Хабаровский государственный 

университет экономики и права" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

 

 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

бакалавриат 4 6 10 10 12 14 16 



31 

 

Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

13.00.00  

Электро- и 

теплоэнергетика 

бакалавриат 1 - - - - - - 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

18.00.00  

Химические 

технологии 

бакалавриат 2 - - - - - - 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

21.00.00  

Прикладная 

геология,  

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

специалитет 10 10 10 10 10 10 10 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Хабаровский государственный 

университет экономики и права" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

38.00.00  

Экономика и 

управление 

бакалавриат 4 5 - - - - - 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

"Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Хабаровский государственный 

университет экономики и права" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

40.00.00  

Юриспруденция 

бакалавриат 1 - 1 - - - - 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

Чукотский 

автономный 

округ 

Приморский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса" 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет" 

 

 

05.00.00  

Науки о Земле 

бакалавриат - - - - 2 - - 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

Чукотский 

автономный 

округ 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 
 

05.00.00  

Науки о Земле 

магистратура 4 - 4 - 4 - 4 

Чукотский 

автономный 

округ 

Хабаровский 

край 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 
 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" 

 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

бакалавриат 20 21 17 12 10 10 10 

Чукотский 

автономный 

округ 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

21.00.00  

Прикладная 

геология,  

специалитет - - - - 2 - - 
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Субъект 

Российской 

Федерации - 

заказчик 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

в котором 

осуществляется 

подготовка 

кадров 

Наименование образовательной 

организации высшего образования, 

осуществляющей подготовку кадров 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей  

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

            

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" 

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

Чукотский 

автономный 

округ 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

 

36.00.00  

Ветеринария и 

зоотехния 

магистратура 7 2 7 3 6 1 5 

Магаданская 

область 

Магаданская 

область 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный государственный 

университет" 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства  

бакалавриат 9 7 3 5 - - - 
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IV. Перечень российских образовательных организаций высшего образования, 

структурные подразделения которых планируется создать в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 
 

Наименование  

образовательной организации 

высшего образования, структурное 

подразделение которой будет создано 

Профиль 

структурного 

подразделения 

Субъект Российской 

Федерации, на территории 

которого будет создано 

структурное подразделение 

Наименование  

образовательной организации 

высшего образования - партнера 

Срок 

создания 

     

1. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

университет нефти и газа 

(национальный исследовательский 

университет) имени И.М.Губкина" 

нефтегазовое дело Сахалинская область федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сахалинский государственный 

университет" 
 

2018 год 

химическая 

технология, 

нефтегазовое дело 

Хабаровский край федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 
 

2019 год 

химическая 

технология 

Амурская область федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Амурский государственный 

университет" 
 

2019 год 

2. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)" 

ракетные комплексы 

и космонавтика, 

проектирование, 

производство и 

эксплуатация ракет и 

ракетно-космических 

комплексов 

 

Амурская область федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Амурский государственный 

университет" 

2018 год 
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Наименование  

образовательной организации 

высшего образования, структурное 

подразделение которой будет создано 

Профиль 

структурного 

подразделения 

Субъект Российской 

Федерации, на территории 

которого будет создано 

структурное подразделение 

Наименование  

образовательной организации 

высшего образования - партнера 

Срок 

создания 

     

самолето- и 

вертолетостроение 

Хабаровский край федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет" 

 

2020 год 

3. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

экономика Приморский край федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

 

2019 год 

экономика, 

управление 

персоналом 

Республика Саха (Якутия) федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени 

М.К.Аммосова" 

 

2021 год 

4. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики" 

информационная 

безопасность, 

техническая физика 

Республика Саха (Якутия) федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени 

М.К.Аммосова" 

 

 

 

 

2020 год 
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Наименование  

образовательной организации 

высшего образования, структурное 

подразделение которой будет создано 

Профиль 

структурного 

подразделения 

Субъект Российской 

Федерации, на территории 

которого будет создано 

структурное подразделение 

Наименование  

образовательной организации 

высшего образования - партнера 

Срок 

создания 

     

программная 

инженерия, 

информационная 

безопасность 

Хабаровский край федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 
 

2021 год 

программная 

инженерия,  

информационная 

безопасность 

Приморский край федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 
 

2021 год 

5. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 
 

международные 

отношения, 

зарубежное 

регионоведение 

Приморский край федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

2020 год 

6. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена" 

педагогическое 

образование 

Хабаровский край федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

2020 год 

 
 

____________ 


