
Список специальностей для обучения зарубжом 

Ветеринарные науки и Сельское хозяйство 

#1851: Защита растений 

Защита растений; Интегрированная защита растений; 
Интегрированная защита растений от вредителей и болезней; 

#1853: Фитопатология 

Фитопатология; 

#101: Сельскохозяйственный бизнес и экономика 

Сельскохозяйственный бизнес и экономика; Агробизнес; 
Организация агробизнеса; Технические системы в агробизнесе; 
Макроэкономическое регулирование аграрной экономики; 

#102: Сельскохозяйственные связи 

Сельскохозяйственные связи; 

#103: Агрономия 

Агрономия; 

#104: Экологическая наука 

Экологическая наука; Агроэкология; Экология; Наука об 
окружающей среде; Экология и природопользование; Экология; 
Природопользование; Биоэкология; Геоэкология 

рациональное использование природных ресурсов; Рациональное 
использование земельных ресурсов; Рациональное использование 
природных и земельных ресурсов; 

#105: Зоология и зоотехния 

Зоология и зоотехния; Животноводство; Пчеловодство; 
Охотоведение и звероводство; Кинология; Технология производства 
продуктов животноводства; Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства; 

#106: Водные биоресурсы и аквакультура 

Водные биоресурсы и аквакультура; Рыболовство и родственные 
аквакультуры; Ихтиология; Промышленное рыболовство; 

#107: Садоводство 



Садоводство; 

#108: Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство; 

#109: Птицеводство 

Птицеводство; 

#110: Ветеринария 

Ветеринария; Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

#112: Ветеринарная медицина 

Ветеринарная медицина; Клиническая ветеринарная медицина; 
Доклиническая ветеринарная медицина; 

#113: Лесное хозяйство 

Лесное хозяйство; Лесное дело; Лесоводство; Лесоинженерное 
дело; Технология деревообработки; Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств; 

#115: Энтомология 

Энтомология; 

#116: Агрохимия и агропочвоведение 

Агрохимия и агропочвоведение; Агрохимия; 

#117: Агрофизика 

Агрофизика; 

#118: Растениеводство 

Растениеводство; Селекция растений; Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур; Селекция и семеноводство с.-х. 
растений; Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений; 

#119: Семеноводство 

Семеноводство; 

#120: Сельскохозяйственная мелиорация 

Сельскохозяйственная мелиорация; Сельско-хозяйственная 
мелиорация; 

#121: Почвоведение 



Почвоведение; Агрономия и почвоведение; Агропочвоведение; 

#122: Фермерство 

Фермерство; Организация фермерского хозяйства; Фермерское 
хозяйство; 

#123: Биолого-почвенные науки 

Биолого-почвенные науки; 

#124: Ботаника 

Ботаника; Альгология; Анатомия растений; Бриология; Геоботаника; 
География растений; Дендрология; Диаспорология; Карпология; 
Лихенология; Микогеография; Микология; Морфология растений; 
Палеоботаника; Палинология; Систематика растений; Физиология 
растений; Фитопатология; Флористика; Экология растений; 
Этноботаника; 

#125: Стоматология животных 

Стоматология животных; 

#126: Наука о дикой природе 

Наука о дикой природе; 

#127: Энология (виноделие) и виноградарство 

Энология (виноделие) и виноградарство; Виноделие; Виноградство; 
Плодоовощеводство и виноградство; Интенсивное плодоводство и 
виноградарство; 

#128: Охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды; Хранение и переработка 
растениеводческой продукции; 

Архитектура и Строительство 

#201: Строительство 

Строительство; Промышленное и гражданское строительство; 
Гидротехническое строительство; Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; 

#202: Архитектура 

Архитектура; Ландшафтная архитектура; Архитектурное 
проектирование; Ландшафтное проектирование; 



#203: Градостроительство 

Градостроительство; Городское планирование; Городское 
проектирование; Городское строительство и хозяйство; 

#204: Сельское планирование 

Сельское планирование; 

#205: Региональное планирование 

Региональное планирование; 

#206: Городской кадастр 

Городской кадастр; 

#207: Землеустройство и кадастр 

Землеустройство и кадастр; Землеустройство и кадастры; 
Землеустройство; Земельный кадастр; Градостроительный кадастр; 

#209: Городская строительная инженерия 

Городская строительная инженерия; 

#210: Строительные материалы 

Строительные материалы; Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций; Производство 
неметаллических строительных изделий и конструкций; 
Изготовление металлических конструкций; Технологии для 
строительства материалов и изделий; 

#211: Теплогазоснабжение и вентиляция 

Теплогазоснабжение и вентиляция; Проектирование 
газонефтепроводов; Проектирование газонефтехранилищ; 
Сооружение газонефтепроводов; Проектирование 
газонефтехранилищ; Эксплуатация газонефтепроводов; 
Проектирование газонефтехранилищ; 

#212: Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика 

Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика; 

#213: Ландшафтные науки 

Ландшафтные науки; Ландшафт; 

#214: Строительная технология 

Строительная технология; 



#216: Строительство уникальных зданий и сооружений 

Строительство уникальных зданий и сооружений; 

#217: Транспортное строительство 

Транспортное строительство; Мосты и транспортные тоннели; 
Строительство мостов; Строительство тоннелей и метрополитенов; 
Строительство железных дорог; Путь и путевое хозяйство; 
Автомобильные дороги и аэродромы; Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения; 

#218: Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение и водоотведение; Инженерные системы с.-х. 
водоснабжения, обводнения и водоотведения; 

Театр, Дизайн и Изобразительное искусство 

#301: Мода 

Мода; Индустрия моды; 

#303: Актерское искусство 

Актерское искусство; Артист драматического театра и кино; 

#305: Драматургия 

Драматургия; 

#306: Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство; Рисование и живопись; Живопись; 
Изящные искусства; 

#307: Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 
концертных программ 

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных 
программ; Звукорежиссура театрализованных представлений и 
праздников; 

#308: Литературное творчество 

Литературное творчество; Творческое письмо; Творческое 
сочинительство; 

#309: Монументально-декоративное искусство 

Монументально-декоративное искусство; 



#310: Музеология 

Музеология; Музейное дело и охрана памятников; Музеология; 
Музееведение; 

#311: Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство; Народная художественная 
культура; Народное художественное творчество; Народные 
промыслы; Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы; 

#312: Режиссура театра 

Режиссура театра; Режиссура театрализованных представлений и 
праздников; 

#314: Реставрация 

Реставрация; Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия; Реставрация; 

#315: Скульптура 

Скульптура; 

#316: Социально-культурная деятельность 

Социально-культурная деятельность; 

#317: Сценография 

Сценография; 

#318: Театроведение 

Театроведение; Театральное искусство; 

#319: Теория и история искусств 

История искусств; Теория и история искусств; Искусствоведение; 
История и теория изобразительного искусства; 

#320: Технология художественного оформления спектакля 

Технология художественного оформления спектакля; Театрально-
декорационное искусство; 

#321: Хореографическое искусство 

Хореографическое искусство; Хореографическое исполнительство; 
Искусство хореографа; Педагогика балета; Руководство 
самодеятельным хореографическим коллективом; 

#322: История и теория хореографического искусства 



История и теория хореографического искусства; 

#323: Цирковое искусство 

Цирковое искусство; 

#325: Дизайн 

Дизайн; Дизайн по отраслям; 

#326: Художественное проектирование (по отраслям) 

Художественное проектирование (по отраслям); Художественное 
проектирование изделий текстильной и легкой промышленности; 
Художественное проектирование костюма; Художественное 
проектирование текстильных изделий; Художественное 
проектирование изделий из кожи; Художественное проектирование 
ювелирных изделий; Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности; Технологии и 
проектирование текстильных изделий; Искусство костюма и 
текстиля; Технология художественной обработки материалов; 
Технология полиграфического и упаковочного производства; 
Технология изделий легкой промышленности; Конструирование 
изделий легкой промышленности; Технология и дизайн упаковки; 

#327: Творческие исследования 

Творческие исследования; Креатив; 

#328: Система автоматизированного проектирования (САПР) 

Система автоматизированного проектирования (сапр); Цифровые 
устройства; Автоматизированное проектирование; 

#329: Ландшафтный дизайн и архитектура 

Ландшафтный дизайн и архитектура; Ландшафтный дизайн; Дизайн 
архитектурной среды; Дизайн среды; Дизайн интерьера; 
Ландшафтная архитектура; 

#330: Промышленный дизайн и дизайн транспортных средств 

Промышленный дизайн и дизайн транспортных средств; 
Промышленный дизайн; Индустриальный дизайн; Дизайн 
транспортных средств; 

#331: Дизайн одежды 

Дизайн одежды; Одежда, текстиль и дизайн костюма; Дизайн 
костюма; Текстиль; 

#332: Графика и визуальный дизайн 



Графика и визуальный дизайн; Графический дизайн; Визуальный 
дизайн; Медиа-дизайн; Визуальное искусство; Графика; Рисунок; 
Типографика; Графической коммуникации; Визуальной 
коммуникации; Графическое искусство; Гравюра; Штриховые 
рисунки; Иллюстрации; Графики; Диаграммы; Символы; Карты; 
Фотографии; Чертежи; Компьютерная графика; Веб-графика; Веб-
разработки; Веб-науки; Мультимедиа; Мультимедиа и веб-дизайн; 
3D дизайн; 3D проектирование; 

#333: Информационный дизайн и дизайн игр 

Информационный дизайн и дизайн игр; Дизайн игр; 

#334: Сохранение культурного наследия 

Сохранение культурного наследия; Консервация и хранение 
произведений искусства; Охрана объектов культурного и 
природного наследия; Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия; 

Телевидение и Журналистика 

#1846: Кинопроизводство 

Кинопроизводство; Киносъемка; 

#401: Киноискусство 

Киноискусство; Киноведение; 

#402: Кинооператорство 

Кинооператорство; 

#403: Продюсирование 

Продюсирование; Продюсирование кино и телевидения; 
Продюсерство; Продюсерство кино и телевидения; 

#404: Режиссура кино и телевидения 

Режиссура кино и телевидения; 

#405: Радио и телевещание 

Радио и телевещание; Телевидение; Радиосвязь; Радиовещание и 
телевидение; 

#406: Реклама и связи с общественностью 

Реклама и связи с общественностью; Связи с общественностью; 
Реклама; 



#407: Издательское дело 

Издательское дело; Книжное дело; Издательское дело и 
редактирование; Книгораспространение; Книгоиздательское дело; 

#408: Журналистика 

Журналистика; 

#409: Анимация и видео графика 

Анимация и видео графика; Графика компьютерных игр; Анимация 
и графика компьютерных игр; 

#410: Светорежиссура 

Светорежиссура; 

#411: Звукорежиссура кино и телевидения 

Звукорежиссура кино и телевидения; 

#412: Режиссура мультимедиа программ 

Режиссура мультимедиа программ; 

#413: Создание сценария 

Создание сценария; 

#414: Телекоммуникация 

Телекоммуникация; 

#415: Видеосъемка 

Видеосъемка; Видеомонтаж; Производство видеоклипа; 

#416: Коммуникации и средства массовой информации 

Коммуникации и средства массовой информации; СМИ; 
Медиакоммуникации; 

Инженерия и Технологии 

#514: Радиотехника 

Радиотехника; Радиоэлектронные системы и комплексы; 
Радиоэлектронные приборные устройства; Радиофизика и 
электроника; Бытовая радиоэлектронная аппаратура; 
Радиоэлектронные системы; Радиоаппаратостроение; 
Специальные радиотехнические системы; 

#516: Электроника и наноэлектроника 



Электроника и наноэлектроника; Электроника и автоматика 
физических установок; Электротехника; Электромеханика и 
электротехнологии; Электроника и микроэлектроника; Физическая 
электроника; Квантовая и оптическая электроника; 
Микроэлектроника и твердотельная электроника; Нанотехнология в 
электронике; 

#518: Плазменные и энергетические установки 

Плазменные и энергетические установки; Плазменные 
энергетические установки; Высокотехнологические установки; 
Плазменные установки; 

#519: Теплоэнергетика и теплотехника 

Теплотехника; Теплотехнология; Теплотехнологии; 
Теплоэнергетика; Теплофизика; Электростанции; Теплоэнергетика 
и теплотехника; Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование; Технология воды и топлива на тепловых 
электростанциях; Тепловые электростанции; Промышленная 
теплоэнергетика; Энергетика теплотехнологий; Техника и физика 
низких температур; Техническая физика термоядерных реакторов; 
Двигатели внутреннего сгорания; Котлостроение и 
реакторостроение; Газотурбинные установки; Паротурбинные 
установки и двигатели; 

#520: Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 

Технологии разделения изотопов и ядерное топливо; 

#521: Холодильная и криогенная техника 

Холодильная, криогенная техника; Системы жизнеобеспечения; 
Холодильная; Криогенная техника и кондиционирование; 

#522: Электроэнергетика и электротехника 

Электроэнергетика; Электричество; Электротехника 

электрификация; Электроэнергетика и электротехника; Тепловые 
электрические станции; Высоковольтная электроэнергетика и 
электротехника; Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; Электрические станции; 
Электроэнергетические системы и сети; Сети и системы; 
Технология воды, топлива и смазочных материалов на 
электрических станциях; Гидроэлектростанции; 
Гидроэлектроэнергетические установки; Электроснабжение; 
Электромеханика; Электрические и электронные аппараты; 
Электрохозяйство предприятий; Электрооборудование 



предприятий; Электрохозяйство организаций; 
Электрооборудование организаций; Электрооборудование и 
электрохозяйство учреждений; Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства; Электроизоляционная; Кабельная и 
конденсаторная техника; Электротехнические устройства; 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования; Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи; Электрические машины и аппараты; 
Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Электротехнологические установки и 
системы; Электрический транспорт; Электрооборудование 
автомобилей и тракторов; Электрооборудование и автоматика 
судов; Электрооборудование летательных аппаратов; 
Электрооборудование и электротехнологии; Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства; 

#523: Энергетическое машиностроение 

Энергетическое машиностроение; 

#524: Ядерная энергетика и теплофизика 

Ядерная энергетика и теплофизика; Ядерные физика и технологии; 
Физика атомного ядра и частиц; Физика пучков заряженных частиц и 
ускорительная техника; Ядерные реакторы и энергетические 
установки; Ядерные реакторы и материалы; Радиационная 
безопасность человека и окружающей среды; Радиационная 
безопасность; Безопасность и нераспространение ядерных 
материалов; Атомные станции: проектирование; Атомные 
электрические станции и установки; Ядерная физика и технологии; 
Радиационная физика; Ядерно-радиационная физика; Ядерная и 
радиационная физика; Атомные электрические станции; 

#525: Технология производственных процессов 

Технология производственных процессов; Автоматизация 
технологических процессов и производств; Автоматизация 
технологических процессов на тепловых электрических станциях; 
Средства механизации и автоматизации; Автоматизированные 
технологии и производства; Автоматизация технологических 
процессов и производств; Технологические процессы; 

#526: Инноватика 

Инноватика; Управление инновациями; 

#527: Мехатроника и робототехника 



Мехатроника; Робототехника; Мехатроника и робототехника; 
Роботы и робототехнические системы; Искусственный интеллект; 
Системотехника; Система управления; Техническая кибернетика; 
Адаптивная система; Эргономика; Кибернетическое управление; 
Экономическая кибернетика; 

#528: Нанотехнологии 

Нанотехнологии; Микросистемная техника; Наноинженерия; 
Наноматериалы; Нанотехнологии и микросистемная техника; 

#529: Аэрокосмическая промышленность 

Аэрокосмическая промышленность; 

#530: Биоинженерия 

Биоинженерия; Биотехнология; Биотехнические системы и 
технологии; 

#531: Химическое машиностроение 

Химическое машиностроение; Химическая технология; 

#532: Гражданская инженерия 

Гражданская инженерия; 

#533: Компьютерная инженерия 

Компьютерная инженерия; 

#534: Промышленное строительство 

Промышленное строительство; 

#535: Технология машиностроения 

Технология машиностроения; 

#536: Нефтепромысловое дело 

Нефтепромысловое дело; Технология воды; Топлива и смазочных 
материалов на электрических станциях; 

#538: Системная инженерия 

Системная инженерия; Технические системы; Управление в 
технических системах; 

#539: Оптотехника 

Оптотехника; Лазерная техника и лазерные технологии; Лазерные 
системы в ракетной технике и космонавтике; Лазерная техника и 
лазерные технологии; Оптико-электронные приборы и системы; 



Оптические технологии и материалы; Оптические и оптико-
электронные приборы и системы; Приборы и системы лучевой 
энергетики; Электронные и оптико-электронные приборы и системы 
специального назначения; 

#540: Исследование операций 

Исследование операций; Моделирование и исследование операций 
в организационно-технических системах; 

#541: Энергетика 

Энергетика; Энергообеспечение предприятий; Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии; Энергомашиностроение; 

#542: Гидрология и гидравлика 

Гидрология и гидравлика; Гидравлика; Водные установки; 
Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических 
станциях; Гидроэлектростанции; Гидроэлектроэнергетические 
установки; Физика конденсированного состояния вещества; 
Двигатели внутреннего сгорания; Котло- и реакторостроение; 
Газотурбинные; Паротурбинные установки и двигатели; 
Гидравлические машины; Гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 
Техническая эксплуатация гидравлических машин; Гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики; 

#543: Агроинженерия 

Агроинженерия; Инженерия в биосистеме; Агротехника; 
Сельскохозяйственное машиностроение; Сельскохозяйственная 
техника; Сельскохозяйственная инженерия; Технологическое 
оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; Технологическое оборудование 
для хранения и переработки с.-х. продукции; 

#544: Биомедицинская инженерия 

Биомедицинская инженерия; Биомедицинская техника; 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы; Инженерное 
дело в медико-биологической практике; Монтаж; Техническое 
обслуживание и ремонт медицинской техники; Протезно-
ортопедическая и реабилитационная техника; 

#546: Сварочное производство 

Сварочное производство; Оборудование и технология сварочного 
производства; 



#547: Разработка продукта 

Разработка продукта; 

#549: Технические и прикладные науки 

Технические и прикладные науки; Техника; Технология; Инженерия; 

#1856: Геотехника 

Геотехника; 

#1873: Пищевая инженерия 

Пищевая инженерия; Пищевая промышленность; Технологические 
машины и аппараты пищевых производств; Оборудование для 
производства; Оборудование предприятий мясной 
промышленности; Машины и аппараты пищевых производств; 
Пищевая инженерия малых предприятий; Хлебопекарное 
производство; Производство хлеба; Производство молочных 
продуктов; Технологические процессы; Производство молока; 
Технология сахарной промышлености; Сахарная промышленность; 
Процессы и аппараты пищевых производств; Продукты питания 
животного происхождения; Продукты питания из растительного 
сырья; 

#1209: Нефтегазовое дело 

Нефтегазовое дело; Физические процессы горного или 
нефтегазового производства; 

#501: Материаловедение и технологии материалов 

Материаловедение и технологии материалов; Материаловедение; 
Технология материалов и покрытий; Материаловедение в 
машиностроении; Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов; Материаловедение и технология 
новых материалов; Физическое материаловедение; 

#502: Машиностроение 

Машиностроение; Электроника и автоматика физических установок; 
Энергомашиностроение; Двигатели внутреннего сгорания; 
Электротехника; Электромеханика и электротехнологии; 
Электромеханика; Электрические и электронные аппараты; 
Электрические машины и аппараты; Электрооборудование и 
автоматика судов; Электрооборудование летательных аппаратов; 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования; Машиностроительные 
технологии и оборудование; Эксплуатация и инжиниринг; 



#503: Металлургия 

Металлургия; Металлургия; Металлургия черных металлов; 
Металлургия цветных металлов; Литейное производство черных и 
цветных металлов; Металловедение и термическая обработка 
металлов; Обработка металлов давлением; Металлургия 
сварочного производства; Порошковая металлургия; 
Композиционные материалы; Покрытия; Металлургия техногенных и 
вторичных ресурсов; Контроль качества металлов и сварных 
соединений; Технология обработки металлов давлением; 

#504: Прикладная механика 

Прикладная механика; 

#505: Технологические машины и оборудование 

Технологические машины и оборудование; Технологические 
машины и оборудование для разработки торфяных месторождений; 

#507: Приборостроение 

Приборостроение; Технология приборостроения; 
Электромеханические приборные устройства; 

#508: Фотоника и оптоинформатика 

Фотоника и оптоинформатика; 

#510: Сертификация и стандартизация 

Сертификация и стандартизация; Стандартизация и сертификация; 
Стандартизация и метрология; 

#511: Управление качеством 

Управление качеством; Приборы и методы контроля качества и 
диагностики; 

Экономика и Финансы 

#1858: Финансовая отчетность 

Финансовая отчетность; Международные стандарты финансовой 
отчетности; 

#601: Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет; Анализ; Аудит; Анализ и аудит; Бухгалтерский и 
налоговый учет; 

#602: Банковское дело 



Банковское дело; 

#603: Финансы 

Финансы; Финансы и кредит; Государственные и муниципальные 
финансы; Международные и национальные финансы; 
Международные финансы; Национальные финансы; 

#604: Финансовый менеджмент 

Финансовый менеджмент; Финансовое управление; Управление 
финансами; Управление финансами; Финансовый и управленческий 
анализ; Финансовый и управленческий анализ в коммерческих 
организациях; 

#605: Финансовое планирование 

Финансовое планирование; 

#606: Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Судебно-бухгалтерская экспертиза; 

#607: Налогообложение 

Налогообложение; Налоги и налогообложение; 

#608: Экономическая безопасность 

Экономическая безопасность; 

#609: Экономика 

Экономика; Экономическая теория; Мировая экономика; 
Национальная экономика; Экономика труда; Экономика 
предприятий и организаций; Экономика фирмы и отраслевых 
рынков; Экономика предприятий и организаций в АПК; 

#610: Прикладная экономика 

Прикладная экономика; 

#611: Прикладные финансы 

Прикладные финансы; 

Бизнес и Управление 

#1536: Домоводство 

Домоводство; Преподавание домоводства; Обучение домоводству; 

#1848: Управление в спорте 



Управление в спорте; 

#1854: Управление технологиями 

Управление технологиями; 

#1859: Бренд менеджмент 

Бренд-менеджмент; Бренд менеджмент; Брендбук; Бренд; Брэнд; 

#700: Бизнес 

Бизнес; Глобальный бизнес; 

#701: Бизнес коммуникации 

Бизнес коммуникации; Корпоративные связи; 

#702: Управление строительством 

Управление строительством; 

#703: Обслуживание клиентов 

Обслуживание клиентов; 

#704: Коммерция 

Коммерция; Торговое дело; Электронная коммерция; 

#705: Регионоведение 

Регионоведение; Зарубежное регионоведение; Регионоведение 
России; Зарубежное регионоведение: Россия и сопредельные 
регионы; 

#706: Управление недвижимостью и оценка 

Управление недвижимостью и оценка; Управление движимым и 
недвижимым имуществом; Оценочная деятельность; 

#707: Логистика 

Логистика; 

#708: Ресторанный менеджмент 

Ресторанный менеджмент; 

#709: Государственное и муниципальное управление 

Государственное и муниципальное управление; Муниципальное 
управление; 

#710: Управление проектами 

Управление проектами; 



#711: Управление некоммерческой организацией 

Управление некоммерческой организацией; 

#712: Маркетинг 

Маркетинг; Маркетинговые коммуникации; 

#713: Лидерство 

Лидерство; 

#714: Трудовые отношения 

Трудовые отношения; 

#715: Международный бизнес 

Международный бизнес; 

#716: Страхование и управление рисками 

Страхование и управление рисками; Страховое дело; Страхование; 

#717: Производственный менеджмент 

Производственный менеджмент; Производственный менеджмент в 
АПК; 

#718: Управление человеческими ресурсами 

Управление человеческими ресурсами; Управление персоналом; 
Управение кадрами; Кадровая политика и консалтин; Планирование 
и маркетинг персонала; Управление персоналом в государственном 
и муниципальном управлении; 

#719: Менеджмент в гостиничном бизнесе 

Менеджмент в гостиничном бизнесе; 

#720: Предпринимательство 

Предпринимательство; 

#721: Антикризисное управление 

Антикризисное управление; 

#722: Бизнес администрирование 

Бизнес администрирование; Делопроизводство; 

#723: Управление бизнесом 

Управление бизнесом; Экономическое управление; 

#724: Международные отношения 



Международные отношения; Международные дела; 

#725: Международная торговля 

Международная торговля; 

#726: Информационный менеджмент 

Информационный менеджмент; Управление информационными 
системами; Информационное обеспечение управления; 
Информационное обеспечение управления АПК; Информационное 
обеспечение в АПК; Менеджмент высоких технологий; 

#727: Управление мероприятиями 

Управление мероприятиями; Событийный менеджмент; 

#728: Интернет-маркетинг 

Интернет-маркетинг; 

#729: Управление в чрезвычайных ситуациях 

Управление в чрезвычайных ситуациях; 

#730: Входящая документация 

Входящая документация; 

#731: Управление контрактами 

Управление контрактами; 

#732: Менеджмент 

Менеджмент; Управление; Контроллинг; Международный 
менеджмент; Менеджмент организации; Телекоммуникационный 
менеджмент; Управление телекоммуникациями; Курортный 
менеджмент; Управление транспортом; Менеджер по туризму; 
Инженерный менеджмент; Корпоративный социальный 
менеджмент; Корпоративный менеджмент; Социальный 
менеджмент; Управленческий учет и контроллинг; 

#733: Мерчендайзинг 

Мерчендайзинг; 

#734: Менеджмент в сфере безопасности 

Менеджмент в сфере безопасности; 

#735: Управление малым бизнесом 

Управление малым бизнесом; Управление малым предприятием; 

#736: Бизнес-аналитика 



Бизнес-аналитика; 

#738: Оптовая и розничная торговля 

Оптовая и розничная торговля; 

#739: Организационное поведение 

Организационное поведение; 

#740: Актуарные науки 

Актуарные науки; Актуарные исследования; 

#741: Стратегический менеджмент 

Стратегический менеджмент; 

#742: Инвестиции 

Инвестиции; 

#743: Управление цепями поставок 

Управление цепями поставок; 

#744: Операционный менеджмент 

Операционный менеджмент; 

#745: Аграрный менеджмент 

Аграрный менеджмент; 

Компьютерные науки и Информационные системы 

#801: Компьютерная архитектура и операционная система 

Компьютерная архитектура и операционная система; 

#802: Компьютерные науки 

Компьютерные науки; 

#803: База данных 

База данных; Управление базами данных; 

#805: Информационные и коммуникационные технологии 

Информационные и коммуникационные технологии; 
Информационные системы и технологии; Информатика; 
Информационные системы; Информационные технологии; 
Компьютерные информационные системы; Информационные 
технологии; Фундаментальная информатика и информационные 



технологии; Фундаментальные информатика и информационные 
технологии; Компьютерные технологии; Интернет-технологии; 
Инфокоммуникационные технологии; Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи; Системы связи; Информационно-
коммуникационные технологии; 

#806: Безопасность информационных систем 

Безопасность информационных систем; Информационная 
безопасность; Криптография; Компьютерная безопасность; 
Организация и технология защиты информации; Комплексная 
защита объектов информатизации; Комплексное обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем; 
Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 
Противодействие техническим разведкам; Информационная 
безопасность автоматизированных систем; 

#807: Компьютерные сети 

Компьютерные сети; Сетевое администрирование; Интернет 
технологии; Веб наука; История всемирной паутины; Развитие 
всемирной паутины; Всемирная паутина и общество; Анализ 
всемирной паутины; Наука об интернете; Интернет; 

#809: Техническое управление 

Техническое управление; 

#810: Техническая поддержка и ремонт 

Техническая поддержка и ремонт; Техническое обслуживание 
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 

#811: Техническое писательство 

Техническое писательство; 

#812: Техническое образование 

Техническое образование; 

#813: Тестирование и сертификация 

Тестирование и сертификация; 

#814: Развитие видеоигр 

Развитие видеоигр; 

#816: Вычислительная техника 

Вычислительная техника; Вычислительные машины; Комплексы; 
Системы и сети; Вычислительная наука; 



#817: Прикладная информатика 

Прикладная информатика; 

#819: Программная инженерия 

Программная инженерия; Разработка программного обеспечения; 

#820: Компьютерные приложения 

Компьютерные приложения; Компьютерные программы; 

#821: Программирование 

Программирование; 

#822: Системное администрирование 

Системное администрирование; 

Здравоохранение и Медицина 

#1855: Нейронауки 

Нейронауки; Нейронаука; Неврология; Нейробиология; 

#1864: Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни; Инфекционные заболевания; 

#1865: Ортопедия 

Ортопедия; Амбулаторная ортопедия; 

#1866: Травматология 

Травматология; 

#1867: Дерматология 

Дерматология; Дерматолог; Дерматовенеролог; Дерматолог-
косметолог; Дерматовенерология; Косметическая дерматология; 

#1868: Судебно-медицинская экспертиза 

Судебно-медицинская экспертиза; 

#114: Исследования продуктов питания и напитков 

Исследования продуктов питания и напитков; 

#903: Анатомия, физиология и патология 

Анатомия, физиология и патология; Патологическая анатомия; 

#904: Фармакология и токсикология 



Фармакология и токсикология; 

#905: Нетрадиционная медицина 

Нетрадиционная медицина; Хиропрактика; 

#906: Офтальмология 

Офтальмология; Медицинская оптика; Оптометрия; 

#907: Исследования слуха и речи 

Исследования слуха и речи; Аудиология; Сурдология; 

#908: Фельдшерское дело 

Фельдшерское дело; Медико-профилактическое дело; Скорая 
медицинская помощь; 

#909: Геронтология 

Геронтология; 

#910: Управление охраной здоровья 

Управление охраной здоровья; 

#912: Медицинский и стоматологический помощник 

Медицинский и стоматологический помощник; Ассистент врача; 
Помощник стоматолога; 

#913: Медицинские лабораторные науки 

Медицинские лабораторные науки; Медицинские технологии; 
Клиническая лабораторная диагностика; Медицинский лаборант; 
Медицинское тестирование; Медицинские анализы; 
Диагностическое тестирование; Клинические лабораторные науки; 

#914: Медсестринское дело 

Медсестринское дело; Сестринское дело; 

#915: Питание и диетология 

Питание и диетология; Диетология; Трофология; 

#916: Акушерское дело 

Акушерское дело; 

#917: Физиотерапия 

Физиотерапия; 

#919: Психология и психическое здоровье 



Психология и психическое здоровье; Психиатрия; Психологические 
науки; 

#920: Общественное здравоохранение 

Общественное здравоохранение; Социальная гигиена и 
организация здравоохранения; Общественное здоровье и 
здравоохранение; Социальная гигиена; 

#921: Радиологические науки 

Радиологические науки; Рентгенология; 

#922: Терапия 

Терапия; Дыхательная терапия; Арт-терапия; Реабилитационная 
терапия; 

#923: Спортивные науки 

Спортивные науки; Спорт; Спорт и фитнес; Спорт и отдых; 

#924: Хирургия 

Хирургия; Детская хирургия; 

#925: Лечебное дело 

Лечебное дело; 

#926: Медицинская биофизика 

Медицинская биофизика; 

#927: Медицинская биохимия 

Медицинская биохимия; 

#928: Медицинская кибернетика 

Медицинская кибернетика; Биомедицинская кибернетика; Нервная 
система и вычисления; Нервная система и вычислительные 
машины; Бионика; Экзобиология; Биологическая кибернетика; 
Психологическая кибернетика; 

#929: Педиатрия 

Педиатрия; 

#930: Стоматология 

Стоматология; Стоматология ортопедическая; Стоматология 
профилактическая; Гигиена полости рта; Стоматология общей 
практики; 

#931: Здравоохранение и медицинские науки 



Здравоохранение и медицинские науки; Клиническая медицина; 
Доклиническая медицина; Практическая медицина; История 
медицины; История медицинских наук; Фундаментальная медицина; 

#932: Анестезиология 

Анестезиология; 

#934: Косметология 

Косметология; Косметология и уход за кожей лица; 

#935: Забота о пожилых людях 

Забота о пожилых людях; 

#936: Кинезиология 

Кинезиология; 

#938: Лечебный массаж 

Лечебный массаж; 

#939: Патология речи 

Патология речи; 

#940: Фармацевтика 

Фармацевтика; Фармацея; Фармация; 

#941: Трудотерапия 

Трудотерапия; 

Авиация, Наземный и Водный транспорт 

#1024: Сервис транспортных, технологических машин и 
оборудования 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования; 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
Автомобильный сервис; Технический сервис в агропромышленном 
комплексе; Технический сервис в АПК; 

#1025: Организация перевозок и управление на транспорте 

Организация перевозок и управление на транспорте; 

#1026: Техническая эксплуатация и испытания авиационной и 
космической техники 



Техническая эксплуатация и испытания авиационной и космической 
техники; Эксплуатация и испытания авиационной и космической 
техники; Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей; Обслуживание летательных аппаратов горюче-
смазочными материалами; Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 
Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов; Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования; Испытание летательных 
аппаратов; Техническая эксплуатация систем навигации & боевых 
летательных аппаратов; 

#1027: Эксплуатация водного транспорта и транспортного 
оборудования 

Эксплуатация водного транспорта и транспортного оборудования; 
Судовождение; Эксплуатация судовых энергетических установок; 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 
Морское судовождение; Судовождение и эксплуатация 
технического флота; Судовождение на внутренних водных путях и в 
прибрежном плавании; Эксплуатация внутренних водных путей; 

#1028: Организация и безопасность движения 

Организация и безопасность движения; 

#1001: Сухопутные транспортные средства 

Сухопутные транспортные средства; Наземные транспортно-
технологические комплексы; Транспортные машины и транспортно-
технологические комплексы; Автомобиле- и тракторостроение; 
Автомобили и автомобильное хозяйство; Наземные транспортно-
технологические средства; 

#1002: Системы обеспечения движения поездов 

Системы обеспечения движения поездов; Электроснабжение 
железных дорог; Автоматика; Телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте; 

#1003: Технология транспортных процессов 

Технология транспортных процессов; 

#1004: Транспортные средства специального назначения 

Транспортные средства специального назначения; Многоцелевые 
гусеничные и колесные машины; Транспортные комплексы ракетной 
техники; Средства аэродромно-технического обеспечения полетов 
авиации; Подъемно-транспортные; Строительные; Дорожные 



машины и оборудование; Сельскохозяйственные машины и 
оборудование; Машины и оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды; 

#1005: Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики; 
Эксплуатация транспортных энергетических установок; 
Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования; Эксплуатация перегрузочного оборудования портов 
и транспортных терминалов; 

#1006: Авиастроение 

Авиастроение; Производство летательных аппаратов; Самолёто — 
и вертолётостроение; Авиация; 

#1007: Аэронавигация 

Аэронавигация; 

#1008: Баллистика и гидроаэродинамика 

Баллистика и гидроаэродинамика; Гидроаэродинамика и динамика 
полета; Баллистика; Гидроаэродинамика; Динамик полета и 
управление движением летательных аппаратов; 

#1009: Двигатели летательных аппаратов 

Двигатели летательных аппаратов; Авиационные двигатели и 
энергетические установки; Ракетные двигатели; Электроракетные 
двигатели и энергетические установки; Авиационная и ракетно-
космическая теплотехника; Производство авиационных двигателей; 

#1010: Интегрированные системы летательных аппаратов 

Интегрированные системы летательных аппаратов; Прицельно-
навигационные системы летательных аппаратов; 
Автоматизированные системы управления боевыми авиационными 
комплексами; Системы приводов летательных аппаратов; 
Робототехнические системы авиационного вооружения; 

#1011: Ракетные комплексы и космонавтика 

Ракетные комплексы и космонавтика; Проектирование; 
Производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов; Ракетостроение и космонавтика; Ракетостроение; 
Космические летательные аппараты и разгонные блоки; Стартовые 



и технические комплексы ракет и космических аппаратов; Системы 
жизнеобеспечения и защиты ракетно-космических аппаратов; 

#1013: Системы управления движением и навигация 

Системы управления движением и навигация; Управляющие; 
Пилотажно-навигационные и электроэнергетические комплексы 
летательных аппаратов; Приборы и системы ориентации; 
Стабилизации и навигации; Системы управления летательными 
аппаратами; 

#1014: Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 
воздушных судов 

Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов; 

#1015: Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 
движения; Управление движением воздушного транспорта; Летная 
эксплуатация воздушных судов; Летная эксплуатация летательных 
аппаратов; Аэронавигационное обслуживание и использование 
воздушного пространства; 

#1016: Корабельное вооружение 

Корабельное вооружение; 

#1017: Кораблестроение и морская инженерия 

Кораблестроение и морская инженерия; Кораблестроение, 
океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры; Корабельная архитектура; 

#1018: Применение и эксплуатация технических систем 
надводных кораблей и подводных лодок 

Применение и эксплуатация технических систем надводных 
кораблей и подводных лодок; 

#1019: Строительство, ремонт и поисково-спасательное 
обеспечение надводных кораблей и подводных лодок 

Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подводных лодок; 

#1020: Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства 

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства; 



#1021: Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

#1022: Эксплуатация судовых энергетических установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок; 

#1023: Подвижной состав железных дорог 

Подвижной состав железных дорог; Локомотивы; Вагоны; 
Электрический транспорт железных дорог; Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

Языки и Филология 

#1537: Немецкий язык 

Немецкий язык; Преподавание немецкого языка; 

#1538: Французский язык 

Французский язык; Преподавание французского языка; 

#1542: Латынь 

Латынь; Преподавание латыни; 

#1550: Испанский язык 

Испанский язык; Преподавание испанского языка; 

#1552: Корейский язык 

Корейский язык; Преподавание корейского языка; 

#1553: Русский язык 

Русский язык; Русский язык и литература; Преподавание русского 
языка и литературы; Русский язык и литература; 

#1556: Английский язык 

Английский язык; Преподавание английского и словесности; 

#1557: Китайский язык 

Китайский язык; Преподавание китайского языка; 

#1558: Итальянский язык 

Итальянский язык; Преподавание итальянского языка; 

#1559: Японский язык 



Японский язык; Преподавание японского языка; 

#1101: Филология 

Филология; Филологическое образование; 

#1871: Португальский язык 

Португальский язык; Изучение португальского языка; Преподавание 
португальского языка; 

#1105: Общая и сравнительная литература 

Литература; Общая литература; Общая и сравнительная 
литература; Литературоведение; Мировая литература; 
Сравнительная культурология; Глобальная и мировая литература; 
Роман; Стихотворение; Драма; Рассказ; Повесть; Комедия; Драма; 
Эпос; Лирика; Мифология; Роман; Сатира; Трагедия; Трагикомедия; 

#1106: Перевод и переводоведение 

Перевод и переводоведение; 

#1107: Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Лингвистика; Фундаментальная и прикладная лингвистика; 
Лингвистика и новые информационные технологии; Теоретическая 
и прикладная лингвистика; Лингвистика и межкультурная 
коммуникация; Теория и практика межкультурной коммуникации; 

#1875: Французские исследования 

Французские исследования; Франкоязычные исследования; 

#1108: Азиатские исследования и востоковедение 

Азиатские исследования и востоковедение; 

#1876: Итальянские исследования 

Итальянские исследования; 

#1109: Литература ветхого завета 

Литература ветхого завета; 

#1877: Греческие исследования 

Греческие исследования; Современные греческие исследования; 

#1110: Исследования Южной Азии 

Исследования южной азии; Индология; Тибетология; Дравидистика; 
Дравидология; Тамильский язык; 

#1111: Классическая филология 



Классическая филология; Грецистика; Эллинистика; Латинистика; 

#1112: Этрускология 

Этрускология; 

#1113: Средневековая литература 

Средневековая литература; 

#1114: Византистика 

Византистика; 

#1115: Современная филология 

Современная филология; Современные языки; 

#1116: Англистика (в том числе американистика) 

Англистика (в том числе американистика); 

#1117: Балканистика 

Балканистика; 

#1118: Балтистика 

Балтистика; 

#1119: Германистика 

Германистика; 

#1120: Кавказоведение 

Кавказоведение; Абхазоведение; Арменистика; 

картвелология; 

#1121: Англосаксонские, норвежские и кельтские исследования 

Англосаксонские, норвежские и кельтские исследования; Изучение 
кельтов; Кельтология; 

#1122: Романистика 

Романистика; Романская филология; 

#1123: Славистика 

Славистика; Славяноведение; 

#1124: Скандинавистика 

Скандинавистика; 

#1125: Финно-угроведение 



Финно-угроведение; Феннистика; 

#1126: Исследования Юго-Восточной Азии 

Исследования юго-восточной азии; Таистика; Филиппинистика; 
Филология Юго-Восточной Азии; Вьетнам; Вьетнамистика; 
Камбоджа; Лаос; Мьянма; Таиланд; Бруней; Восточный Тимор; 
Индонезия; Сингапур; Филиппины; Малайзия; Лаос; 

#1127: Исследования Восточной Азии 

Исследования восточной азии; Японистика; Японоведение; 
Корееведение; Монголоведение; Монголистика; Синология; 
Китаистика; 

#1128: Исследования Ближнего Востока 

Исследования ближнего востока; Иудаизм; Иудаика; Египтология; 
Иранистика; Филология древних языков Ближнего Востока; 

#1129: Африканистика 

Африканистика; Эфиопистика; Эфиопские исследования; 

#1130: Исследования Центральной Азии 

Исследования центральной азии; Тюркология; Османистика; 
Хакасоведение; Центрально-азиатские исследования; 

#1131: Семитология 

Семитология; Ассириология; Изучение иврита; Древнееврейский 
язык 

гебраистика; 

#1132: Арабистика и исламоведение 

Арабистика и исламоведение; 

#1133: Филология Австралии и Океании 

Филология австралии и океании; Иудаизм; 

#1142: Американистика 

Американистика; Филология ацтеков; Филология майя; Филология 
инков; Филология уастеков; Филология чичимеков; 

#1143: Латиноамериканистика 

Латиноамериканистика; 

#1145: Европейские исследования 

Европейские исследования; 



#1514: Греческий язык 

Греческий язык; Преподавание греческого языка; 

Естественные науки 

#1849: Геобиология 

Геобиология; 

#1850: Геохимия 

Геохимия; Космохимия; 

#1201: Биология 

Биология; Морская биология; Биологические науки; 

#1202: Картография 

Картография; 

#1203: Биохимия 

Биохимия; 

#1204: Микробиология 

Микробиология; Клеточная биология; Молекулярная биология; 
Цитология; Гистология; 

#1206: Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование; Дистанционное 
зондирование; Исследование природных ресурсов 
аэрокосмическими средствами; Аэрофотогеодезия; 

#1208: Геодезия и землеустройство 

Геодезия и землеустройство; Геодезия; Прикладная геодезия; 
Астрономогеодезия; Космическая геодезия; 

#1210: Прикладная геология 

Прикладная геология; Геохимия; Гидрогеология и инженерная 
геология; Геология и геохимия горючих ископаемых; Экологическая 
геология; Геологическая съемка; Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания; Гидрогеология и инженерная 
геология; Геология нефти и газа; Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений; Прикладная геохимия; Прикладная 
петрология; Прикладная минералогия; 



#1211: Технология геологической разведки 

Технология геологической разведки; 

#1212: Биоинженерия и биоинформатика 

Биоинженерия и биоинформатика; Вычислительная биология; 

#1213: География 

География; 

#1214: Геология 

Геология; 

#1215: Гидрометеорология 

Гидрометеорология; Гидрология; Метеорология; Океанология; 

#1216: Картография и геоинформатика 

Картография и геоинформатика; География и картография; 

#1217: Генетика 

Генетика; 

#1218: Фундаментальная и прикладная химия 

Фундаментальная и прикладная химия; Химия; Химические науки; 
Неорганическая химия; 

#1219: Химия, физика и механика материалов 

Химия, физика и механика материалов; Физика металлов; Физика 
пластичных материалов; 

#1222: Биофизика 

Биофизика; 

#1223: Горное дело 

Горное дело; Геология и разведка полезных ископаемых; 
Технологии геологической разведки; Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
Геофизические методы исследования скважин; Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых; 
Маркшейдерское дело; Открытые горные работы; Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых; Минирование; 
Горная промышленность; Горное дело; Разработка месторождения 
полезных ископаемых; 

#1224: Морская наука 



Морская наука; 

#1225: Прикладная биология 

Прикладная биология; Космическая биология; Астробиология; 
Регенеративная биология и медицина; 

#1226: Наука о жизни 

Наука о жизни; 

Гуманитарные науки 

#1301: Библиотечное дело 

Библиотечное дело; Библиотечно-информационная деятельность; 
Библиотечно-информационные ресурсы; Библиотековедение; 

#1302: Философия 

Философия; Практическая философия; 

#1303: Письменность 

Письменность; 

#1304: Божественность и теологии 

Божественность и теологии; Теология; 

#1305: Религиоведение 

Религиоведение; Библеистика; Библейские исследования; Новый 
завет; 

#1306: Политология 

Политология; 

#1307: Социология 

Социология; Общество; Наука об обществе; 

#1308: Социальная политика 

Социальная политика; 

#1309: Социальная работа 

Социальная работа; Организация работы с молодежью; 
Организация сурдокоммуникации; Социальная защита и 
социальное обслуживание семьи и детей; Социальная работа с 
различными группами населения; Социальная работа с различными 



группами населения (молодежью); Социальная работа с 
молодежью; 

#1310: Антропология и этнология 

Антропология и этнология; Социальная антропология; 

#1311: Человек и социальная география 

Человек и социальная география; 

#1312: История 

История; Историко-архивоведение; Историческое архивоведение; 
История древнего мира; Древняя история; 

#1313: Психология 

Психология; Клиническая психология; Психология служебной 
деятельности; 

#1314: Документоведение и архивоведение 

Документоведение и архивоведение; Документоведение и 
документационное обеспечение управления; Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; 

#1315: Конфликтология 

Конфликтология; 

#1316: Культурология 

Культурология; 

#1317: Прикладная этика 

Прикладная этика; 

#1318: Физическая культура 

Физическая культура; Физичекая культура и спорт; 

#1319: Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура); 

#1320: Обществознание 

Обществознание; Обществоведение; 

#1321: Поведенческая наука 

Поведенческая наука; 



#1322: Археология 

Археология; 

#1323: Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие; 

#1324: Исследований по женской проблематике 

Исследований по женской проблематике; Женские исследования; 

#1852: Неизвестный 

Неизвестный; Неизвестный; Неизвестно; ?; 

#1872: Гуманитарные науки 

Гуманитарные науки; 

#1874: История науки 

История науки; 

Музыкальное Искуство 

#1401: Вокальное искусство & исполнительство 

Вокальное искусство & исполнительство; Вокальное искусство; 
Академическое пение; Народное пение; Искусство народного пения; 
Пение; Эстрадно-джазовое пение; 

#1402: Дирижирование 

Дирижирование; Дирижирование оперно-симфоническим 
оркестром; Дирижирование академическим хором; Дирижирование 
народным хором; Дирижирование военно-духовым оркестром; 
Хоровое дирижирование; 

#1403: Искусство инструментального исполнительства 

Искусство инструментального исполнительства; Инструментальное 
исполнительство: фортепиано; Инструментальное 
исполнительство: орган; Инструментальное исполнительство: 
оркестровые струнные инструменты; Инструментальное 
исполнительство: оркестровые духовые и ударные инструменты; 
Инструментальное исполнительство: оркестровые народные 
инструменты; Музыкально-инструментальное искусство; 
Инструментальное исполнительство: баян; Инструментальное 
исполнительство: аккордеон 



инструментальное исполнительство: струнные щипковые 
инструменты; Инструментальное исполнительство: концертные 
струнные инструменты; Инструментальное исполнительство: 
концертные духовые и ударные инструменты; Инструментальное 
исполнительство: концертные народные инструменты; Искусство 
концертного исполнительства: фортепиано; Искусство концертного 
исполнительства: концертные струнные инструменты; Искусство 
концертного исполнительства: концертные духовые и ударные 
инструменты; Искусство концертного исполнительства: концертные 
народные инструменты; Инструменты эстрадного оркестра; 

#1404: Композиция 

Композиция; 

#1405: Музыкальная звукорежиссура и звукозапись 

Музыкальная звукорежиссура и звукозапись; 

#1407: Музыкально-театральное искусство 

Музыкально-театральное искусство; 

#1409: Музыка 

Музыкальное искусство; Музыковедение; Этномузыкология; Теория 
музыки; Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; 

#1410: Художественное руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 
академическим хором; 

#1411: Аудио и акустика 

Аудио и акустика; Аудио производство; Цифровые аудиосистемы; 
Звуковой дизайн; 

Образование и Преподавание 

#1539: Преподавание географии 

Преподавание географии; 

#1540: Преподавание медицинских наук 

Преподавание медицинских наук; Преподавание медицинских наук; 
Медицинское образование; Здравоохранение; Преподавание 
здравоохранения; 



#1541: Преподавание истории 

Преподавание истории; Историческое образование; История; 

#1543: Преподавание математики 

Преподавание математики; Математическое образование; 
Математика; 

#1544: Преподавание музыки 

Преподавание музыки; Музыкальное образование; 

#1545: Преподавание физики 

Преподавание физики; Физика; 

#1546: Литературное чтение и грамота 

Литературное чтение и грамота; Обучение литературному чтению и 
грамоте; Литературное языковое и эстетическое образование; 

#1547: Школьный библиотекарь 

Школьный библиотекарь; 

#1549: Преподавание обществознания 

Преподавание обществознания; Социальная педагогика; 

#1551: Устная речь 

Устная речь; Преподавание устной речи; 

#1554: Преподавание английского языка как иностранного 

Преподавание английского языка как иностранного; Обучение 
английскому языку; Преподавание английкого как второго языка; 

#1555: Консультирование 

Консультирование; Консалтинг; 

#1845: Техника обучения 

Техника обучения; Методы обучения; Педагогика и методика 
дошкольного образования; Педагогика и методика начального 
образования; Теория и методика профессионального образования; 

#1861: Кураторство 

Кураторство; Кураторство проектов современного искусства; 

#1102: Преподавание иностранных языков и культур 



Преподавание иностранных языков и культур; Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур; Преподавание 
иностранного языка; Иностранный язык; 

#1501: Анализ и оценка 

Анализ и оценка; 

#1502: Развитие ребенка 

Развитие ребенка; 

#1503: Разработка учебных программ 

Разработка учебных программ; 

#1504: Дошкольное образование 

Дошкольное образование; Дошкольная педагогика и психология; 

#1505: Учебное руководство 

Учебное руководство; Лидерство в образовании; 

#1506: Высшее образование 

Высшее образование; 

#1507: К-12 Образование 

К-12 образование; 

#1508: Преподавание физической культуры 

Преподавание физической культуры; Преподавание физической 
культуры; Физическая культура; Адаптивная физическая культура; 
Физкультура; 

#1509: Образовательные технологии 

Образовательные технологии; Технология обучения; 

#1510: Организация воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности; 

#1511: Образование для взрослых 

Образование для взрослых; 

#1512: Корпоративное обучение 

Корпоративное обучение; 

#1513: Профессиональное обучение (по отраслям) 



Профессиональное обучение (по отраслям); Повышение 
квалификации; 

#1515: Специальное (дефектологическое) образование 

Специальное (дефектологическое) образование; Специальное 
дошкольное образование; Специальная психология; Специальная 
дошкольная педагогика и психология; Специальная педагогика в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 
Коррекционная педагогика в начальном образовании; 
Тифлопедагогика; Сурдопедагогика; Олигофренопедагогика; 
Логопедия; 

#1516: Педагогическое образование 

Педагогическое образование; Педагогика; Психолого-
педагогическое образование; Педагогика и психология; Классный 
руководитель; Психология и социальная педагогика; 
Педагогические науки; Подготовка учителей; Психология 
образования; Образование и педагогические науки; 

#1517: Преподавание экологии 

Преподавание экологии; Преподавание экологии; Экологическое 
образование; 

#1518: Обучение одаренных детей 

Обучение одаренных детей; 

#1519: Преподавание религии 

Преподавание религии; Преподавание религии; Религиозное 
образование; 

#1520: Преподавание в начальной школе 

Преподавание в начальной школе; Преподавание в начальных 
классах; Начальное образование; 

#1521: Среднее образование 

Среднее образование; 

#1522: Преподавание наук 

Преподавание наук; Преподавание наук; Естественно-научное 
образование; Преподавание науки; Естествознание; 

#1523: Преподавание труда 

Преподавание труда; Преподавание труда; Технологическое 
образование; Ручной труд; Труд; 



#1526: Психологическое образование 

Психологическое образование; 

#1527: Педагогика и психология девиантного поведения 

Педагогика и психология девиантного поведения; 

#1528: Сельскохозяйственное образование 

Сельскохозяйственное образование; Преподавание 
сельскохозяйственных наук; 

#1529: Преподавание искусства 

Преподавание искусства; Преподавание искусства; Художественное 
образование; Преподавание изобразительного искусства; 

#1530: Преподавание биологии 

Преподавание биологии; Преподавание биологии; Биологическое 
образование; 

#1531: Бизнес образование 

Бизнес образование; Преподавание бизнеса; 

#1532: Преподавание химии 

Преподавание химии; Преподавание химии; Химическое 
образование; 

#1533: Преподавание информатики 

Преподавание информатики; Информатика; Преподавание 
информатики; Преподавание компьютерных наук; Компьютерное 
образование; 

#1534: Преподавание театрального искусства и танцев 

Преподавание театрального искусства и танцев; Преподавание 
театрального искусства и танцев; Преподавание танцев; 
Преподавание театрального искусства и танцев; 

#1535: Обучение вождению и правилам безопасности 

Обучение вождению и правилам безопасности; Вождение и правила 
безопасности; Преподавание вождения и правил безопасности; 
ОБЖ; Вождение; Безопасность жизнедеятельности; 

Сфера обслуживания и Кулинарное искусство 

#1601: Индустрия гостеприимства 



Индустрия гостеприимства; Гостиничный сервис; Гостиничное дело; 
Технология и организация гостиничных услуг; 

#1602: Сервис 

Сервис; Организация обслуживания в сфере сервиса; 

#1603: Товароведение 

Товароведение; Товароведение и экспертиза; Товароведение и 
экспертиза в сфере производства и обращения с.-х. сырья и 
продовольственных товаров; Товароведение и экспертиза в сфере 
производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров; 

#1605: Туризм 

Туризм; Социально-культурный сервис и туризм; Туристические 
агенты; Турагенты; Туроператоры; Технология и организация 
туроператорских услуг; Технология и организация туристических 
услуг; Услуги турагента; Технология и организация туроператорских 
и турагентских услуг; 

#1606: Отдых и спортивно-оздоровительный туризм 

Отдых и спортивно-оздоровительный туризм; Рекреация; 
Развлечение; Организация спортивных и развлекательных 
мероприятий; Спорт и отдых; 

#1607: Выпечка и кондитерские изделия 

Выпечка и кондитерские изделия; 

#1608: Общественное питание 

Общественное питание; Организация обслуживания в 
общественном питании; Технология продукции и организация 
общественного питания; 

#1609: Кулинарное искусство 

Кулинарное искусство; Шеф-повар; 

#1610: Фотография 

Фотография; Техника и искусство фотографии; 

#1611: Домоведение 

Домоведение; 

#1612: Парикмахерское искусство 



Парикмахерское искусство; Бритье и парикмахерское искусство; 
Парикмахерское искусство; 

#1613: Сервис на транспорте 

Сервис на транспорте; Обслуживание полетов; 

#1614: Похоронный сервис и бальзамирование 

Похоронный сервис и бальзамирование; Морг; Панихида; 

#1615: Барменское дело 

Барменское дело; 

#1616: Стилистика и визажное искусство 

Стилистика и визажное искусство; Стилистика и искусство визажа; 
Стилистика; Косметика и визажное искусство; 

#1617: Искусство маникюра и тату 

Искусство маникюра и тату; 

Физико-математические науки 

#1701: Астрономия 

Астрономия; Астрофизика; 

#1702: Математика 

Математика; 

#1703: Геофизика 

Геофизика; 

#1704: Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем; Математическое и программное 
обеспечение систем обработки информации и управления; 

#1706: Прикладная физика 

Прикладная физика; Медицинская физика; Физика и техника 
функциональных материалов; Техническая физика; 

#1707: Радиофизика 

Радиофизика; 

#1708: Физика 



Физика; Физика земли и планет; Физика конденсированного 
состояния вещества; Физика атомного ядра и частиц; Физика 
кинетических явлений; Биохимическая физика; Физика открытых 
нелинейных систем; Физика пучков заряженных частиц и 
ускорительная техника; Теплофизика; Физическая наука; 

#1709: Статистика 

Статистика; 

#1710: Прикладная математика и механика 

Прикладная математика и механика; Механика и математическое 
моделирование; Фундаментальная математика и механика; 

#1711: Прикладная математика 

Прикладная математика; Прикладные математика; 

#1712: Анализ данных 

Анализ данных; Системный анализ данных; Системный анализ; 

#1713: Население и демографические исследования 

Население и демографические исследования; Планетология; 
Планетарные науки; 

#1714: Методология исследования 

Методология исследования; 

#1715: Наука о земле 

Наука о земле; 

Юриспруденция и Безопасность 

#1801: Общая теория государства и права 

Общая теория государства и права; Государственно-правовая 
юриспруденция; 

#1803: История государства и права 

История государства и права; История политических и правовых 
учений; 

#1804: Конституционное право 

Конституционное право; 

#1805: Административное право 



Административное право; 

#1806: Гражданское право 

Гражданское право; Гражданский процесс; 

#1807: Налоговое право 

Налоговое право; 

#1808: Земельное право 

Земельное право; 

#1809: Трудовое право 

Трудовое право; 

#1810: Финансовое право 

Финансовое право; 

#1811: Уголовное право 

Уголовное право; Уголовный процесс; 

#1814: Римское право 

Римское право; 

#1815: Криминология 

Криминология; Место преступления и криминалистика; 

#1816: Судоустройство 

Судоустройство; 

#1817: Международное право 

Международное право; 

#1818: Публичное право 

Публичное право; 

#1819: Частное право 

Частное право; 

#1820: Судебная отчетность 

Судебная отчетность; 

#1822: Национальная безопасность 

Национальная безопасность; Правовое обеспечение национальной 
безопасности; 



#1823: Расследование и экспертиза ДТП 

Расследование и экспертиза дтп; Расследование и экспертиза 
дорожно-транспортных происшествий; 

#1824: Помощник юриста и юридические услуги 

Помощник юриста и юридические услуги; 

#1825: Общественная безопасность 

Общественная безопасность; 

#1826: Безопасность и предотвращение потерь 

Безопасность и предотвращение потерь; 

#1828: Правоохранительная деятельность 

Правоохранительная деятельность; 

#1829: Судебная экспертиза 

Судебная экспертиза; 

#1830: Таможенное дело 

Таможенное дело; 

#1831: Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность; Экспертная; Надзорная и инспекционно-
аудиторская деятельность; 

#1832: Техносферная безопасность 

Техносферная безопасность; Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере; 

#1833: Коммуникационное право 

Коммуникационное право; 

#1834: Закон и общественная политика 

Закон и общественная политика; 

#1835: Закон о ценных бумагах 

Закон о ценных бумагах; 

#1837: Интеллектуальная собственность 

Интеллектуальная собственность; 

#1838: Юриспруденция 

Юриспруденция; Правоведение; 



#1839: Природообустройство и водопользование 

Природообустройство и водопользование; 

#1841: Права человека 

Права человека; 

#1842: Семейное право 

Семейное право; 

#1843: Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности; Основы безопасности 
жизнедеятельности 

основы безопасности жизнедеятельности 

основы безопасности жизнедеятельности; Защита в чрезвычайных 
ситуациях; Безопасность труда; 

#1844: Коммерческое право 

Коммерческое право; Предпринимательское право; 

#1870: Правительство 

Правительство; Наука о правительстве; 
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