
Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от«24 »июня2014 г. 

№ АК-1666/05 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
    

Об установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий,  

специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации в связи с поступающими 

вопросами по применению установленных соответствий при утверждении новых переч-

ней профессий, специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки, разъясняет. 

В соответствии с утратившими силу Законом Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 

125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» были утверждены 

следующие перечни направлений подготовки, специальностей высшего профессиональ-

ного образования (далее - старые перечни): перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

(степени) «бакалавр» (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 168, от 12 

августа 2010 г. № 856, от 11 марта 2011 г. № 1352 и от 5 июля 2011 г. № 2099); 

перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист» 

(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№ 1136, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2011 г. № 521); 

перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 

г. № 337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 168, от 12 августа 2010 г. № 856, от 11 марта 

2011 г. № 1352 и от 5 июля 2011 г. № 2099). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об об-

разовании в Российской Федерации» приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 утверждены новые перечни специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования, в том числе, перечень на-

правлений подготовки высшего образования - бакалавриата, перечень направлений под-

готовки высшего образования - магистратуры и перечень специальностей высшего об-

разования - специалитета (далее - новые перечни). Новые перечни вступили в силу с 12 

ноября 2013 года. Указанные перечни содержат новые направления подготовки, специ-

альности, укрупненные группы, а также изменяют распределение специальностей и на-

правлений подготовки по укрупненным группам. 

Соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, на-

правлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, содержащихся в новых и старых перечнях установлены: 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 

2011 г. № 201 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2011 г. № 20824) с изменениями 



внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

июля 2011 г. № 2105 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2011 г., регистра-

ционный № 21719); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1245 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30964). 

С целью упрощения применения установленных соответствий новых и старых пе-

речней Министерство направляет для использования в работе единый переходник, под-

готовленный на основе вышеуказанных приказов Министерства (приложение к настоя-

щему письму). 

При этом Министерство обращает внимание, что установленные соответствия по 

направлениям подготовки и специальностям, указанным в старых и новых перечнях, 

подтверждают идентичность содержания, условий и требований к результатам реали-

зуемых по ним образовательным программам, право организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, осуществлять образовательную деятельность по направле-

ниям подготовки и специальностям соответствующим в старых и новых перечнях на-

правлениям подготовки и специальностям, имеющимся в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельстве о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности. 

Таким образом, свидетельства о государственной аккредитации, выданные орга-

низациям, осуществляющим образовательную деятельность, по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей в соответствии со старыми перечнями под-

тверждают государственную аккредитацию всех образовательных программ высшего 

образования, указанных в лицензии образовательной организации высшего образования и 

относящиеся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам на-

правлений подготовки и специальностей в соответствии с действующими на момент 

принятия решения о государственной аккредитации перечнями укрупненных групп спе-

циальностей, направлений подготовки. 

   

Заместитель министра                                                                                             А.А. Климов



 

 Установление соответствий новых перечней направлений подготовки указанных в предыдущих перечнях направлений 

 подготовки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова»   

Лицензия № 1738 от 18 августа 2011 г. бессрочная 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

ОКСО перечни 1136, 337 перечень 1061 с  2014г. 

код направление 

 подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН 

      

020200 Биология (бакалавриат) 020000 Естественные 

науки 

020400 Биология 

 (бакалавриат) 

020000 Естественные 

науки 

06.03.01 Биология  

(бакалавриат) 
06.00.00 Биологические 

науки 

020800 Экология и природо-

пользование (бакалавриат) 

020000 Естественные 

пауки 

022000 Экология и 

природопользование 

(бакалавриат) 

020000 Естественные 

науки 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

(бакалавриат) 

05.00.00 Науки о Земле 

070600 Дизайн (бакалавриат) 070000 Культура и искус-

ство 

072500 Дизайн  
(бакалавриат) 

070000 Культура и искус-

ство 

54.03.01 Дизайн  
(бакалавриат) 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

080100 Экономика (бакалавриат) 080000 Экономика и 

управление 

080100 Экономика  

(бакалавриат) 

080000 Экономика и 

управление 

38.03.01 Экономика 
 (бакалавриат) 

38.00.00 Экономика и  
управление 

080500 Менеджмент (бакалав-
риат) 

080000 Экономика и 
управление 

080200 Менеджмент 
 (бакалавриат) 

080000 Экономика и 
управление 

38.03.02 Менеджмент  
(бакалавриат) 

38.00.00 Экономика и у 
правление 

110300 Aгроинженерия (бака-
лавриат) 

110000 Сельское и рыбное 

хозяйство 

110800 Агроинженерия 

(бакалавриат) 

111000 Сельское и рыбное 
хозяйство 

35.03.06 Aгроинженерия 

(бакалавриат) 
35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

120300 Землеустройство и ка-

дастры (бакалавриат) 

120000 Геодезия и земле-

устройство 

120700 Землеустройство и 

кадастры (бакалавриат) 

120000 Геодезия и земле-

устройство 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (бакалавриат) 

21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, нефте-

газовое дело и геодезия 

220301 Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-
водств (по отраслям) 
 (специалитет) 

220000 Автоматика и 

управление 

140100 Теплоэнергетика и 

теплотехника (бакалавриат) 

140000 Энергетика, энер-

гетическое машинострое-

ние и 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (бакалавриат) 

13.00.00 Электро- и тепло-

энергетика 

150400 Технологические маши-

ны и оборудование (бакалавиат) 

150000 Металлургия, ма-

шиностроение и материа-

лообработка 

151000 Технологические 

машины и оборудование 

(бакалавриат) 

150000 Металлургия, ма-

шиностроение и материа-

лообработка 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(бакалавриат) 

15.00.00 Машиностроение 

190500 Эксплуатация транс-

портных средств (бакалавриат) 

190000 Транспортные 

средства 

190600 Эксплуатация 
транспортно- технологи-

ческих машин и комплек-
сов (бакалавриат) 

190000 Транспортные 

средства 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно- технологиче-

ских машин и комплексов 
(бакалавриат) 

23.00.00 Техника и техно-
логии наземного транспорт 

190500 Эксплуатация транс-

портных средств (бакалавриат) 

190000 Транспортные 

средства 

190700 Технология транс-

портных процессов (бака-

лавриат) 

190000 Транспортные 

средства 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов (бака-

лавриат) 

23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта 

220200 Автоматизация и управ-

ление (бакалавриат) 

220000 Автоматика и 

управление 

220400 Управление в тех-

нических системах  

(бакалавриат) 

220000 Автоматика и 

управление 

27.03.04 Управление в тех-
нических системах  
(бакалавриат) 

27.00.00 Управление в тех-

нических системах 



 

ОКСО перечни 1136, 337 перечень 1061 с  2014г. 

код направление 

 подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН 

220200 Автоматизация и управ-
ление (бакалавриат) 

220000 Автоматика и 

управление 

220700 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (бакалаври-

ат) 

220000 Автоматика и 

управление 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(бакалавриат) 

15.00.00 Машиностроение 

200500 Метрология, стандарти-

зация и сертификация (бакалав-
риат) 

200000 Приборостроение 

и оптогехника 

221700 Стандартизация и 

метрология (бакалавриат) 

220000 Автоматика и 

управление 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология (бакалавриат) 

27.00.00 Управление в тех-

нических системах 

230200  Информационные сис-
темы (бакалавриат) 

230000 Информатика и 

вычислительная техника 

230400 Информационные 
системы и технологии (ба-
калавриат) 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

09.03.02 Информационные 
системы и технологии  
(бакалавриат) 

09.00.00 Информатика и 

вычисли тельная техника 

240100 Химическая технология и 

биотехнология (бакалавриат) 
240000 Химическая и 

биотехнологии 

240100 Химическая техно-

логия (бакалавриат) 
240000 Химическая и 

биотехнологии 

18.03.01 Химическая техно-

логия (бакалавриат) 

18.00.00 Химические тех-

нологии 

280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов  
(специалитет) 

280000 Безопасность 
жизнедеядеятельности. 
приролообус гройст во и 
зашита окружающей сре-
ды 

241000 Энерго-и ресур-
сосберегающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотехно-
логии (бакалавриат) 

240000 Химическая и 

биотехнологии 

18.03.02 Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 
(бакалавриат) 

18.00.00 Химические  

технологии 

250100 Лесное дело 

 (бакалавриат) 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-
сурсов 

250100 Лесное дело 
 (бакалавриат) 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-
сурсов 

35.03.01 Лесное дело 
(бакалавриат) 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготовительных и 
деревообрабатываюшич произ-
водств (бакалавриат) 

250000 Воспроизводство и 

переработка лесных ре-

сурсов 

250400 Технология лесо-
заготовительных и дерево-
перерабатывающих произ-
водств (бакалавриат) 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-
сурсов 

35.03.02 Технология лесоза-
готовительных и деревопе-
рерабатывающих произ-
водств (бакалавриат) 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

250203 Садово-парковое 

строительство (спецпалитет) 

250000 Воспроизводство и 

переработка лесных ре-

сурсов 

250700 Ландшафтная 

архитектура 

(бакалавриат) 

250000 Воспроизводство и 

переработка лесных ре-

сурсов 

35.03. 10 Ландшафтная  

архитектура (бакалавриат) 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

270100 Строительство  

(бакалавриат) 

270000 Архитектура и 

стрительство 
270800 Строительство  

(бакалавриат) 

270000 Архитектура и 

строительство 

08.03.01 Строительство  

(бакалавриат) 

08.00.00 Техника и техно-
логии строительства 

280200 Зашита окружающей 
среды (бакалавриат) 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности. при-

родообустройство и за-
шита окружающей среды 

280700 Техносферная 
безопасность 

(бакалавриат) 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, при-

родообустройство и за-
щита окружающей среды 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

(бакалавриат) 

20.00.00 Техносферная 
безопасность и природо-

обустройство 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАГИСТРАТУРА 
 

ОКСО перечни 1136, 337 перечень 1061 с  2014г. 

код направление 

 подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН 

      

070600 Дизайн (магистратура) 070000 Культура и искус-

ство 

072500 Дизайн  
(магистратура) 

070000 Культура и искус-

ство 

54.04.01 Дизайн  
(магистратура) 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

080100 Экономика (магистрату-
ра) 

080000 Экономика и 

управление 

080100 Экономика  

(магистратура) 

080000 Экономика и 

управление 

38.04.01 Экономика 
 (магистратура) 

38.00.00 Экономика и  
управление 

080500 Менеджмент (магистра-
тура) 

080000 Экономика и 
управление 

080200 Менеджмент 
 (магистратура) 

080000 Экономика и 
управление 

38.04.02 Менеджмент  
(магистратура) 

38.00.00 Экономика и у 
правление 

150400 Технологические маши-

ны и оборудование (магистрату-

ра) 

150000 Металлургия, ма-

шиностроение и материа-

лообработка 

151000 Технологические 

машины и оборудование 

(магистратура) 

150000 Металлургия, ма-

шиностроение и материа-

лообработка 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

(магистратура) 

15.00.00 Машиностроение 

220200 Автоматизация и управ-

ление (магистратура) 

220000 Автоматика и 

управление 

220400 Управление в тех-

нических системах  

(магистратура) 

220000 Автоматика и 

управление 

27.04.04 Управление в 
технических системах  
(магистратура) 

27.00.00 Управление в тех-

нических системах 

220200 Автоматизация и управ-
ление (магистратура) 

220000 Автоматика и 

управление 

220700 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (магистра-

тура) 

220000 Автоматика и 

управление 

15.04.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(магистратура) 

15.00.00 Машиностроение 

230200  Информационные сис-
темы (магистратура) 

230000 Информатика и 

вычислительная техника 

230400 Информационные 
системы и технологии 
(магистратура) 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 

09.043.02 Информацион-
ные системы и технологии 
(магистратура) 

09.00.00 Информатика и 

вычисли тельная техника 

240100 Химическая технология и 

биотехнология (магистратура) 
240000 Химическая и 

биотехнологии 

240100 Химическая техно-

логия (магистратура) 
240000 Химическая и 

биотехнологии 

18.04.01 Химическая тех-

нология (магистратура) 

18.00.00 Химические  

технологии 

240100 Химическая технология и 

биотехнология (магистратура) 
240000 Химическая и 

биотехнологии 

241000 Энерго-и ресур-
сосберегающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотехно-
логии (магистратура) 

240000 Химическая и 

биотехнологии 

18.04.02 Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы 
в химической технологии, 
нефтехимии и биотехно-
логии (магистратура) 

18.00.00 Химические  

технологии 

250100 Лесное дело 

 (магистратура) 
250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-
сурсов 

250100 Лесное дело 
 (магистратура) 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-
сурсов 

35.04.01 Лесное дело 
(магистратура) 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготовительных и 

деревообрабатываюшич произ-
водств (магистратура) 

250000 Воспроизводство и 

переработка лесных ре-

сурсов 

250400 Технология лесо-
заготовительных и дерево-

перерабатывающих произ-
водств (магистратура) 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-

сурсов 

35.04.02 Технология ле-
созаготовшсльных и де-

ревоперерабатывающих 
производств (магистрату-
ра) 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

250100 Лесное дело 

 (магистратура) 

250000 Воспроизводство и 
переработка лесных ре-

сурсов 

250700 Ландшафтная 

архитектура 

(магистратура) 

250000 Воспроизводство и 

переработка лесных ре-

сурсов 

35.04. 09 Ландшафтная 

архитектура (магистрату-

ра) 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 



 

ОКСО перечни 1136, 337 перечень 1061 с  2014г. 

код направление 

 подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН код направление  

подготовки 

УГСН 

280200 Зашита окружающей 
среды (магистратура) 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности. при-
родообустройство и за-
шита окружающей среды 

280700 Техносферная 
безопасность 
(магистратура) 

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, при-
родообустройство и за-
щита окружающей среды 

20.04.01 Техносферная 
безопасность 
(магистратура) 

20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообу-
стройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


