
  
 

 
Документ опубликован 01.11.2013 г. 

Вступает в силу 12.11.2013 г.  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ  

12.09.2013 г. № 1061  

Зарегистрировано  

в Минюсте России  

14.10.2013 г. № 30163  

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования  

В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), подпунктом 5.2.1 Положения о Министерстве 

образования и наукиРоссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательстваРоссийской 

Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386), приказываю:  

1. Утвердить:  

перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата (приложение 

№ 1);  

перечень направлений подготовки высшего образования – магистратуры (приложение 

№ 2) 
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перечень специальностей высшего образования - специалитета  (приложение № 3) ;  

перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(приложение № 4);  

перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

(приложение № 5);  

перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

по программам ординатуры (приложение № 6);  

перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

по программам ассистентуры-стажировки (приложение № 7).  

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, вправе применять перечень направлений подготовки 

(специальностей) высшегопрофессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденный постановлениемПравительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 (Собраниезаконодательства Российской 

Федерации, 2010, N 2, ст. 199; N 40, ст. 5091; 2011, N 28, ст. 4215), перечни направлений 

подготовки высшегопрофессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября2009 г., регистрационный N 

15158), с изменениями, внесенными приказамиМинистерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 168 "О внесении изменений в перечни 

направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля2010 г., 

регистрационный N 17016), от 12 августа 2010 г. N 856 "О внесенииизменений в перечни 

направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2010 г. N 168" (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской 

Федерации 13 сентября 2010 г., регистрационный N 18418), от 11 марта 2011 г. N 1352 "О 

внесении изменений в перечнинаправлений подготовки высшего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
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марта 2010 г. N 168 и от 12 августа 2010 г. N 856" (зарегистрированМинистерством юстиции 

Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрационный N 20389), от 5 июля 2011 г. N 

2099 "О внесении изменений вперечни направлений подготовки высшего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 

168, от 12 августа 2010 г. N 856 и от 11 марта 2011 г. N 1352" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа2011 г., регистрационный N 21577) 

(далее - перечни) до завершения обучениялиц, ранее принятых на направления подготовки 

(специальности), указанныев перечнях.  

Министр  

Д.В.ЛИВАНОВ  

Оригинал документа 

 3 / 3  

http://wuz.informio.ru/pdf/Prikaz%201061.pdf

