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с()дер)lttllциеся в ранее применяемых перечнях
специальнсlстей и направлений подготовки. для
KoTopbix ,}аконодатеJIьством об образовании
Российскоi,i Фелераuи1,1 установлено соответствие
направлениям
и
указанныN,I специапьностям
подготовки
tsление
ниципальное
BelIHOe ll
Гсl да

Велущий специаJlист по

t-

делоп роизводств\,
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1-1

,деl"lt[ия

-lоку,ментаци он н ое

()l)ecI letleFI l,ie \,п

t]лен }tя

воведение
Иные специальности и направления подготовки,
содерх(ащIлеся в ранее применяемых перечнях
специа-пьнtlстеti и направлений подготовки. для
Kol,tlp1,I\ ]Lrк()нодате-ll,с,гво]чt об образовании
l)tlcc l.t iic t<t,lii сDедераr tt,l }l \,стаLIовлен о соответствие
укtlзанtlыi\,1 специаJIь1,1остям l,{ направлениям
подготовкtl
ен ие
ниципальное
енное и
Гос
ю
денция
ttзводс-гt]о и

2|

главный специалист по
управлению имуществом

эксlнсlмика

ц) Ii] сс,гtJе1-1 ные отношенtlя
Q)инансы и кредит
авJIен ие недви}киN,Iостьк)
Эксгlе ll,jil
Иные спецi,Iil.IIьFIостII l,t направления подготовки.
содержаu.(trеся в ранее применяемых перечнях
специаJIьностеii и направлений подготовки. для
]аконодilтельствоN,l об образовании
коIорых
Российсr<ой ФелерачиLl },становлено соответствие
ука,}анным специальностям и направлениям
',]сп,rе,,l

bHtl-

1,t

l,.t

подготовli1.I
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Главный спецлIалt,tс], по зе\Iе,it
отношения jYI

bгl

1,1

Зепце-,lьный кадаст

1\l

Гtr одск()}"I

ство и
Иные специальности и направления подготовки.
содерх(ащиеся в ранее применяемых перечнях
спец}lаjIьtltrстей и направлений подготовки. для
котOры\,lilIi()H().:li-l1,e_,It,cTBOi\I об обраtзtlвании
Ptlcc t,t ii с titl ii ()c.lelriit (1,1 1,1 \ с ганов,rено соотRетств}Iе
направлениям
cI lецИililЬllОсТяtчt И
\, ка:]ан L{ ыNl
.]елr_п

пOдготOвк1.I

,)

Велушrий специалист по земельным
отношенияNI

земельtlый
Го дс rcc,lti

ll кllдzlстры
Зе
Инl,tе сlIс1.1t,tit-llьн()с,ги 1,1 Flаправленtля подготовки.
содер)liа1.1.(l,,lесrI tJ ранее tlриNtеtIяемых переLIнях
сtlецLtil-цьнсlстей t-{ направлений подготовки. для
овани1.1
зtlконодатеjlьствоN,t об
к()то

Рсlссийtскt,lй ФедерацLlи чстановлено соответствие
\,ка,]анtIыN{ спеl{иaLпьностям и направлениям
подготовкt,
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главныli специалисl по
потребительскому рынку
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Госуларственное и мун ципальное чп равление
Эконtlп,tика и управJlение на предприятии
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Ма ке-гинг
и

__Jpp1_o_ вое .rlе.цо

l, () lj it р()

e-Ie lI е
1,1

Иные сllец}IаJlьносl l,i t{ направления подготовки,
содерх(ащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки. для
которых законодательством об образовании
рсlссийскtlii сDедерацилI \становлено соответствие
YKil,tatttlы\l спеL(t,ti1-1ь[{()сl,я\,t и нtlправлениям
п()дг(lтоl]Ii1.I

Главный спец!tаJll-,lс,г гIо
социал ьным вопросilN,I
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Иные сгIец}.ttlJ[,ности }I направления подготовки.
содер)кttщtlеся в ранее пр1.Iменяемых перечнях
специil-,lьност,ейt l{ наIIрzrвJIений подготовки. для
котоl]ых ,]ilKOHojlaTe_lbcTвoM об образовании
Pclc с lr tj с ttt,l ii Федерац1,1 1,1 ! c,I al н о влен о соответствие
},ка,}анныNt специа"lьнс)с,гяlч1 и направлениям
ПОДГОТL]ВКИ
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Режлtссура т еатрализованных представлений
аздников
Социально-культу рная деятельность
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}}

L,

н

HOL,

('tl

('tl

I-I \I YI,I

Lt lt lt-l

t

ь

1.1

цtj пал

ьное

ен

и

1.1e

гIая

цl.tlt.,l ьнllя llедагогика
пелаltlгltка
вание
[lс и xc,1-1tt,l гtl- педагоги ческое
с молоде)(ью
о н lIзация
Удрзрдgц цg_п_ерс о н ал о м
lrlHr,te спецl,IllJlьностrt Ll направления подготовки.
содер7l(ilщt.lеся t] ранее прлl1\lеняемых перечнях
специаjll,нtlсrей и нагlрt,lвлений подготовки. лля
вании
об об
ых заlконодательством

росслtйской Фелерач}tи установлено соответствие
ка,]анны]\,l сtlециальн(,)стям и направлениям
подготовк}l
В ы.lllс-lt tлтел ьн ые машрl н ы. KoN,l плексы. системы и

\
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главный специалист по
информати,]ации и,}ащите

се,ги

информачилt

Программное обеспечение вычислительной
ванных систем
TexH1.1 KI,1 14 ilвтомtlтl.t,}и
и технолог1,1и
системы
Ин
рN,lацi.{онные
Оргаrl Ll,]аLl}Iя lt техно-гIогия защиты информации
И н tРорпл ir,гI{ ка и вы tl ислител ьная тех н I-i Ktl
Ин (lорrr.rачио нная безопасность
tlec к и е с и сте N,t ы
14 rr r|l о р br а u l.{ о н н о-ilн ал I,1T и
сlезtlгtас tlости
И н t|ltlpMiiuL| о Fl I-1ая безопасность
ав,tо]чttl-г}4,Jи рован н ых систем
Иные специальности и направления подготовки,
содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специаjIьнсiс,гей I,t направлений подготовки. для
KоTOpt,l\ зак()нодательствt)]\{ об образовании
Pilcc t-t ii с rtt l ii cDc,,]e ра цl,t ll \,с,га но B:-I ен(,) соответстви е
указанныi\,t сtlециальнос'гяNt l,t направлениям
подготовки

Велущий специалист по связяN,l с
обrцественностью

Журнал1.1стика

реклttма и связь с общественностыо

Фlллtlлогия
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t| н

tчll
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ци цздьJ9_9

[lедttг cll,tr.tecKOe

Иные спецLlа_:lьности I{ нalправления подготовки.
содер)(ilщиеся в ранее применяемых перечнях
спецllальностеt"l и нt,lправлений подготовки, для
котOрых ]акOtIодатеjlьством об образовании
Россиl.'lскоii Федерашии )Iстановлено соответствие
ука:]анныN,I специальностям и направлениям
подготовки
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[Орис IIl)},ден ц1.1я
документаци он ное
00еспеLIение
,]водство и
воведение
оп
Иные специальностI.t и направления подготовки.
содер)liili,l1.1еся в paljee применяеN{ых перечнях
с пе l ll]lll ь l l tlc,t с i.i и Hilll рitв-пен t{ t,"l подI-оl,овкl.t. для
котOрых ,tllli()нt)дilтеJьст,вOм об образовании
Российскоii ФедерациI.t чстановлено соответствие
указанным спец1.IшIьностям и направлениям
подготовки
f{окl,п,l еtr,гt)ведеt{ tte и

