
 



 



 

 

 

 

 



ОКСО Перечни 1136,337 Перечень 1061 

Код и направление 

подготовки 

УГСН Код и направление 

подготовки 

УГСН Код и направление 

подготовки 

УГСН 

030602 Связи с 

общественностью 

(специалитет) 

030000 

Гуманитарные науки 

031600 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

030000 Гуманитарные 

науки 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

42.00.00 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

080507 Менеджмент 

Организации 

(специалитет) 

080000 Экономика и 

управление 

080200 Менеджмент 

(бакалавриат) 

080000 Экономика и 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

38.00.00 Экономика и 

управление 

090106 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

(специалитет) 

090000 

Информационная 

безопасность 

090302 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

(специалитет) 

090000 

Информационная 

безопасность 

10.05.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

(специалитет) 

10.00.00 

Информационная 

безопасность 

160505 

Аэронавигационное 

обслуживание и 

использование 

воздушного 

пространства 

(специалитет) 

160000 Авиационная 

и ракетно-

космическая техника 

161000 Аэронавигация  

(бакалавриат) 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

25.03.03 Аэронавигация  

(бакалавриат) 
25.00.00 

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

160900 Эксплуатация и 

испытания 

авиационной и 

космической техники 

(бакалавриат) 

160000 Авиационная 

и ракетно-

космическая техника 

162300 Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

(бакалавриат) 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

(бакалавриат) 

25.00.00 

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

160900 Эксплуатация и 

испытания 

авиационной и 

космической техники 

(магистратура) 

160000 Авиационная 

и ракетно-

космическая техника 

162300 Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

(магистратура) 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

(магистратура) 

25.00.00 

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

160901 Техническая 

эксплуатация 

160000 Авиационная 

и ракетно-

162300 Техническая 

эксплуатация 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация 
25.00.00 

Аэронавигация и 



летательных аппаратов 

и двигателей 

(специалитет) 

космическая техника летательных аппаратов и 

двигателей 

(бакалавриат) 

техника летательных аппаратов 

и двигателей 

(бакалавриат) 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

160903 Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов 

(специалитет) 

160000 Авиационная 

и ракетно-

космическая техника 

162500 Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов 

(бакалавриат) 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

25.03.02 Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов 

(бакалавриат) 

25.00.00 

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

160905 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

(специалитет) 

160000 Авиационная 

и ракетно-

космическая техника 

162107 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

25.05.03 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

25.00.00 

Аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

190701 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

(специалитет) 

190000 

Транспортные 

средства 

190700 Технология 

транспортных процессов 

190000 Транспортные 

средства 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

230101 

Вычислительные 

машины, комплексы и 

сети 

(специалитет) 

230000 Информатика 

и вычислительная 

техника 

230100 Информатика и 

вычислительная техника 

230000 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

230401  

Прикладная математика 

(специалитет) 

230000 Информатика 

и вычислительная 

техника 

231300 Прикладная 

математика 

230000 Информатика и 

вычислительная техника 

01.03.04 Прикладная 

математика 

01.00.00 Математика 

и механика 

280102 Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

(специалитет) 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство 

и защита 

окружающей среды 

280700 Техносферная 

безопасность 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство и 

защита окружающей 

среды 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

 


