
 
 
 
  



 
 









































Решение о внесении 
изменений 

Распоряжение о переоформлении лицензии  
от 25.03.2022 № 733-06 

Код Наименование Вид ОП Уровень 

Квали
фикац
ия 

1.2.2 Математическое 
моделирование, 
численные методы 
и комплексы 
программ 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

1.5.15 Экология высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

1.5.20 Биологические 
ресурсы 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

1.5.6 Биотехнология высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

1.5.9 Ботаника высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 



Код Наименование Вид ОП Уровень 

Квали
фикац
ия 

педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

2.1.1 Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.1.10 Экологическая 
безопасность 
строительства и 
городского 
хозяйства 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.1.3 Теплоснабжение, 
вентиляция, 
кондиционировани
е воздуха, 
газоснабжение и 
освещение 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.1.5 Строительные 
материалы и 
изделия 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.1.8 Проектирование и 
строительство 
дорог, 
метрополитенов, 
аэродромов, 
мостов и 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 



Код Наименование Вид ОП Уровень 

Квали
фикац
ия 

транспортных 
тоннелей 

кадров в 
аспирантуре 

2.1.9 Строительная 
механика 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.3.1 Системный 
анализ, 
управление и 
обработка 
информации 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.3.4 Управление в 
организационных 
системах 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.5.2 Машиноведение высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.5.3 Трение и износ в 
машинах 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 



Код Наименование Вид ОП Уровень 

Квали
фикац
ия 

аспирантуре 

2.5.5 Технология и 
оборудование 
механической и 
физико-
технической 
обработки 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.6.17 Материаловедение высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

2.8.10 Охрана труда, 
промышленная 
безопасность, 
безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях 
(недропользование
) 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

4.1.6 Лесоведение, 
лесоводство, 
лесные культуры, 
агролесомелиорац
ия, озеленение, 
лесная пирология 
и таксация 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 

4.3.4 Технологии, 
машины и 
оборудование для 
лесного хозяйства 
и переработки 
древесины 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 

 



Код Наименование Вид ОП Уровень 

Квали
фикац
ия 

5.2.3 Региональная и 
отраслевая 
экономика 

высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 

ВО - подготовка кадров 
высшей квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Решение о внесении изменений Приказ о переоформлении лицензии 
от 25.03.2022 № 459 

Код Наименование Вид ОП Уровень Квалификация 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

среднее 
профессиональное 
образование - 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист 

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство 

среднее 
профессиональное 
образование - 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист 
лесного и 
лесопаркового 
хозяйства 

35.02.03 Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 
образование - 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-
технолог 
Старший 
техник-
технолог 
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