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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава учреждения
образования «Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова» (далее – Университет), утвержденного приказом
Министерства образования Республики Беларусь от 16 июня 2009 года №
738
и
зарегистрированного Администрацией Ленинского района
г. Могилева 19 июня 2009 года в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700186029.
2. Наименование юридического лица:
полное:
на русском языке: учреждение образования «Могилевский
государственный университет имени А.А.Кулешова»;
на белорусском языке: установа адукацыi «Магiлёўскi дзяржаўны
ўнiверсiтэт iмя А.А. Куляшова»;
на английском языке: Educational Establishment Mogilev State
A. Kuleshov University
сокращенное:
на русском языке: МГУ имени А.А. Кулешова;
на белорусском языке: МДУ iмя А.А. Куляшова;
на английском языке: MSKU.
3. Университет является некоммерческой организацией, созданной в
форме учреждения образования, финансируемого из республиканского
бюджета.
4. Университет является учреждением высшего образования,
классическим университетом.
5. Создан в 1913 году как учительский институт, в 1918 году
постановлением Народного Комиссариата просвещения РСФСР был
реорганизован в педагогический. В 1978 году институту присвоено имя
А.А. Кулешова (постановление Совета Министров БССР от 8 сентября
1978 года № 272).
В 1997 году Могилевский государственный педагогический
институт имени А.А.Кулешова приказом Министерства образования
Республики Беларусь от 20 июня 1997 года № 331 был преобразован в
«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова».
В соответствии с приказом Министерства образования Республики
Беларусь от 21 июля 2004 года № 826 учреждение образования «Могилевский
государственный университет имени А.А. Кулешова» реорганизовано путем
присоединения к нему принятых в республиканскую собственность из
коммунальной собственности Могилевской области учреждений образования
«Могилевский государственный педагогический колледж», расположенный по
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адресу: 212030, г. Могилев, ул. Комсомольская, 18, и «Горецкий
государственный педагогический колледж», расположенный по адресу: 213421,
Могилевская область, Горецкий район, д. Ленино, ул. Ленина, 14. На основании
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2004 года
№ 744 «О приемке из коммунальной собственности в республиканскую
учреждений образования» и приказа Министерства образования Республики
Беларусь от 28 июня 2004 года № 747 «О приемке учреждений образования из
коммунальной собственности в республиканскую собственность» Университет
является правопреемником присоединенных учреждений образования
«Могилевский государственный педагогический колледж» и «Горецкий
государственный педагогический колледж» по всем их правам и обязанностям
в соответствии с передаточным актом.
6. Республиканским
органом
государственного
управления,
уполномоченным собственником управлять деятельностью и имуществом
Университета, является Министерство образования Республики Беларусь.
7. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
8. Университет является юридическим лицом, по своей
организационно-правовой форме является учреждением высшего
образования, имеет печать с изображением Государственного герба
Республики Беларусь и другие печати, штампы, самостоятельный баланс,
счета в банках, в том числе валютные, бланки организационнораспорядительных документов и писем с изображением Государственного
герба Республики Беларусь, а также собственную эмблему и флаг,
учрежденные в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке.
9. Университет
имеет
обособленное
имущество,
несет
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
права и исполняет обязанности, в том числе устанавливает, изменяет и
прекращает образовательные отношения, может быть истцом и ответчиком
в суде.
10. Учредителем
Университета
является
Министерство
образования Республики Беларусь.
11. Университет может участвовать в образовании хозяйственных
обществ и иных организаций в случаях и в порядке, определяемом
законодательством Республики Беларусь.
12. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются
Министерством образования Республики Беларусь и регистрируются в
порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.
13. Место нахождения юридического лица:
Республика Беларусь, 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1.
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ГЛАВА 5
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
УНИВЕРСИТЕТЕ, ИНЫЕ РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
14. Основными участниками образовательного процесса в
Университете являются:
при реализации образовательных программ высшего образования педагогические работники, в том числе профессорско-преподавательский
состав, а также студенты и законные представители несовершеннолетних
студентов;
при реализации образовательных программ среднего специального
образования – педагогические работники, а также учащиеся и законные
представители несовершеннолетних учащихся;
при реализации образовательной программы аспирантуры,
обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь» –
педагогические работники, в том числе научные руководители, научные
консультанты, аспиранты, соискатели;
при реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых – слушатели, стажеры, законные представители
несовершеннолетних слушателей, педагогические работники, в том числе
профессорско-преподавательский состав;
при реализации образовательных программ дополнительного
образования детей и молодежи являются педагогические работники,
учащиеся и законные представители несовершеннолетних учащихся.
15. Должности
педагогических
работников
(ассистент,
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий
кафедрой, заведующий филиалом кафедры) в Университете замещаются
по конкурсу в порядке, определенном Положением о порядке проведения
конкурса при замещении должностей педагогических работников из числа
профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего
образования Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь.
16. К профессорско-преподавательскому составу Университета
относятся педагогические работники, педагогическая деятельность
которых направлена на реализацию содержания образовательных
программ
высшего
образования,
образовательных
программ
дополнительного образования взрослых; руководство образовательной
деятельностью Университета.
17. Основные требования, предъявляемые к педагогическим
работникам
Университета,
определяются
квалификационными
характеристиками,
утверждаемыми
в
порядке,
установленном
законодательством.
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18. Педагогическую деятельность в Университете не могут
осуществлять лица, указанные в пункте 2 статьи 51 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
19. Права и обязанности участников образовательного процесса в
Университете устанавливаются законодательством Республики Беларусь,
учредительными документами и иными локальными нормативными
правовыми актами Университета.
20. К
иным
работникам
Университета
относятся
лица,
осуществляющие
административно-хозяйственные,
инженернотехнические, производственные и иные вспомогательные функции.
Права и обязанности иных работников УВО устанавливаются
законодательством, настоящим Уставом и иными локальными
нормативными правовыми актами Университета.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
21. Языки обучения и воспитания в Университете – белорусский и
русский.
Иностранный язык может быть использован как язык обучения для
определенной категории лиц, обучающихся в Университете.
22. Образование может быть получено в очной, заочной формах
получения образования и в форме соискательства.
23. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ высшего и среднего специального образования организуется в
Университете по учебным годам.
24. Учебный год при реализации образовательных программ
высшего и среднего специального образования делится на семестры,
которые завершаются экзаменационными сессиями.
25. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ
может быть предоставлен отпуск, виды, порядок и условия
предоставления которого определены законодательством Республики
Беларусь.
26. В Университете для отдыха студентов, учащихся и
слушателей, получающих образование в очной форме, между семестрами
устанавливаются плановые перерывы – каникулы, продолжительность
которых должна составлять:
на протяжении учебного года – не менее 2 календарных недель;
летние каникулы – не менее 4 календарных недель для студентов и 6
календарных недель для учащихся.
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27. Основной формой организации образовательного процесса при
реализации образовательных программ высшего и среднего специального
образования является учебное занятие: урок (для среднего специального
образования), лекция, семинарское, лабораторное, практическое занятие,
консультация и иное занятие. Учебные занятия могут проводиться по
сменам.
28. Дополнительно
проводятся
факультативные
занятия,
консультации.
29. Учебные и факультативные занятия проводятся согласно
расписаниям этих занятий, которые утверждаются проректором по
учебной работе. Основой для разработки расписаний учебных занятий
является учебный план Университета по специальности (направлению
специальности, специализации), согласно которому организуется
образовательный процесс в Университете.
30. В ходе образовательного процесса Университет обеспечивает
проведение
организационных
мероприятий,
направленных
на
прохождение студентами, учащимися, слушателями учебной и
производственной практики, порядок организации и проведения которых
определяется в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь.
Образовательный процесс при реализации образовательных
программ высшего и среднего специального образования осуществляется в
учебных группах или индивидуально. Учебные группы могут
объединяться в потоки, делиться на подгруппы.
31. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на
основании решения ректора Университета в соответствии с
индивидуальным учебным планом или на основании типового учебного
плана по специальности (направлению специальности).
32. Приём в Университет осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Для организации приема лиц для получения образования в
Университете создается приемная комиссия, возглавляемая ректором.
Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о приемной комиссии учреждения высшего образования,
утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь.
33. Студенты
и
учащиеся
при
освоении
содержания
образовательных программ высшего и среднего специального образования
в Университете проходят текущую аттестацию.
Порядок проведения текущей аттестации студентов и учащихся
определяется законодательством Республики Беларусь.
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34. Студенты и учащиеся при завершении освоения содержания
образовательных программ высшего и среднего специального образования
в Университете проходят итоговую аттестацию.
Итоговая
аттестация
осуществляется
государственной
экзаменационной комиссией для высшего образования и государственной
квалификационной комиссией для среднего специального образования.
Порядок проведения итоговой аттестации студентов и учащихся
определяется законодательством Республики Беларусь.
35. Образовательный процесс при реализации образовательной
программы
аспирантуры,
обеспечивающей
получение
научной
квалификации «Исследователь», организуется по учебным годам. Учебный
год делится на полугодия.
36. Для аспирантов, осваивающих образовательную программу
аспирантуры, обеспечивающую получение научной квалификации
«Исследователь»,
в
дневной
форме
получения
образования
устанавливаются
ежегодные каникулы продолжительностью
30
календарных дней.
37. Образовательный процесс при реализации образовательной
программы
аспирантуры,
обеспечивающей
получение
научной
квалификации «Исследователь», организуется в формах учебных занятий
(лекции, практические занятия, консультации) и научных исследований.
38. Образовательный процесс при реализации образовательной
программы
аспирантуры,
обеспечивающей
получение
научной
квалификации «Исследователь», осуществляется в группах или
индивидуально в соответствии с индивидуальными планами работы
аспирантов, соискателей.
39. Образовательный процесс при реализации образовательной
программы
аспирантуры,
обеспечивающей
получение
научной
квалификации «Исследователь», организуется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
40. Аспиранты и соискатели при освоении содержания
образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение
научной квалификации «Исследователь», проходят текущую аттестацию.
Текущая аттестация аспирантов и соискателей при освоении
содержания образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей
получение научной квалификации «Исследователь», проводится в порядке,
определяемом законодательством Республики Беларусь.
41. Аспиранты и соискатели при завершении освоения содержания
образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение
научной квалификации «Исследователь», проходят итоговую аттестацию.
Итоговая аттестация аспирантов и соискателей при освоении
содержания образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей
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получение научной квалификации «Исследователь», проводится в порядке,
определяемом законодательством Республики Беларусь.
42. Образовательный
процесс
при
реализации
иных
образовательных программ в Университете осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
43. Воспитательный процесс в Университете направлен на
формирование у граждан духовно-нравственных ценностей, здорового
образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности,
трудолюбия.
Координацию и организацию идеологической и воспитательной
работы на факультетах Университета осуществляют заместители декана
по воспитательной работе, а на кафедрах – заведующие кафедрами.
44. Непосредственное руководство и организацию идеологической и
воспитательной работы в Университете осуществляет управление
воспитательной работы с молодежью, действующее на основании положения
об управлении воспитательной работы с молодежью, утвержденного
ректором,
совместно
с
советом
по
идеологической
работе,
информационными группами, общественными комиссиям.
45. Для организации идеологической и воспитательной работы в
студенческой группе приказом ректора из числа профессорскопреподавательского состава Университета на основании положения о
кураторе студенческой группы Университета назначается куратор
студенческой группы.
46. Организацию идеологической и воспитательной работы с
лицами, проживающими в общежитиях Университета, осуществляют
начальник студенческого городка, воспитатели и другие педагогические
работники.
47. Задачами воспитания в Университете являются:
формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, эстетической и экологической
культуры;
формирование ценностей и навыков здорового образа жизни;
формирование культуры семейных отношений;
создание условий для социализации и саморазвития личности
обучающегося.
Воспитание в Университете основывается на общечеловеческих,
гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях
белорусского народа, государственной идеологии, отражает интересы
личности, общества и государства.

9

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (направлений специальностей), специализаций, по
которым Университет реализует образовательные программы
высшего образования I ступени
N
п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Код
Наименование
специальности,
специальности,
направления
направления
специальности,
специальности
специализации
1-01 01 01
Дошкольное
образование
1-01 01 02
Дошкольное
образование.
Дополнительная
специальность
1-01 01 02-06
Дошкольное
образование.
Практическая
психология
1-01 01 02-07
Дошкольное
образование. Социальная
педагогика
1-01 02 01
Начальное образование
1-01 02 02
Начальное образование.
Дополнительная
специальность
1-01 02 02-02
Начальное образование.
Изобразительное
искусство
1-01 02 02-04
Начальное образование.
Белорусский язык и
литература
1-01 02 02-05
Начальное образование.
Иностранный язык (с
указанием языка)
1-02 01 01
История и
обществоведческие
дисциплины
1-02 01 02
История.
Дополнительная
специальность

Наименование
квалификации

Педагог

Педагог. Педагогпсихолог
Педагог. Социальный
педагог
Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
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п/п

12.
13.
14.

Код
Наименование
специальности,
специальности,
направления
направления
специальности,
специальности
специализации
1-02 01 02-04
История. Иностранный
язык (с указанием языка)
1-02 01 02-05
История.
Религиоведение
1-02 01 02-06
История. Социальнополитические
дисциплины

15.

1-02 03 01

16.

1-02 03 02

17.

1-02 03 03

18.

1-02 03 03-01

19.

1-02 03 04

20.

1-02 03 04-01

21.

1-02 03 06

22.

1-02 03 07

23.

1-02 03 07-01

24.
25.

1-02 04 01
1-02 04 02

Белорусский язык и
литература
Русский язык и
литература
Белорусский язык и
литература.
Дополнительная
специальность
Белорусский язык и
литература. Русский
язык и литература
Русский язык и
литература.
Дополнительная
специальность
Русский язык и
литература. Белорусский
язык и литература
Иностранные языки (с
указанием языков)
Иностранный язык (с
указанием языка).
Дополнительная
специальность
Иностранный язык (с
указанием языка).
Белорусский язык и
литература
Биология и химия
Биология и география

Наименование
квалификации

Преподаватель
Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель
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29.

Код
Наименование
специальности,
специальности,
направления
направления
специальности,
специальности
специализации
1-02 04 04
Биология.
Дополнительная
специальность
1-02 04 04-04
Биология. География
1-02 04 05
География.
Дополнительная
специальность
1-02 04 05-01
География. Биология

30.

1-02 04 06

31.
32.

1-02 04 06-01
1-02 05 01

33.
34.

1-02 05 02
1-02 05 03

35.
36.

1-02 05 03-01
1-02 05 03-02

37.

1-02 05 04

38.
39.
40.

1-02 05 04-01
1-02 05 04-02
1-02 05 05

41.

1-02 05 05-01

42.
43.

1-03 01 02
1-03 01 07

44.
45.

1-03 02 01
1-03 03 01

N
п/п

26.

27.
28.

Химия. Дополнительная
специальность
Химия. Биология
Математика и
информатика
Физика и нформатика
Математика.
Дополнительная
специальность
Математика. Физика
Математика.
Информатика
Физика. Дополнительная
специальность
Физика. Математика
Физика. Информатика
Информатика.
Дополнительная
специальность
Информатика.
Иностранный язык (с
указанием языка)
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство,
ритмика и хореография
Физическая культура
Логопедия

Наименование
квалификации

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель
Педагог-музыкант.
Преподаватель
Преподаватель
Учитель-логопед.
Преподаватель
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46.

47.

48.
49.

Код
Наименование
специальности,
специальности,
направления
направления
специальности,
специальности
специализации
1-17 02 01
Хореографическое
искусство (по
направлениям)
1-17 02 01-04
Хореографическое
искусство (народный
танец)
1-21 03 01
История (по
направлениям)
1-21 03 01-01
История (отечественная
и всеобщая)

50.

1-21 03 01-02

История (археология)

51.

1-21 03 01-06

История (религий)

52.

1-21 05 01

Белорусская филология

53.

1-21 05 02

Русская филология

54.

1-21 05 06

Романо-германская
филология

55.

1-23 01 04

Психология

56.

1-23 01 05

Социология

57.

1-23 01 08

Журналистика (по
направлениям)

Наименование
квалификации

Артист народного танца.
Преподаватель.
Балетмейстер
Историк. Преподаватель
истории и социальногуманитарных дисциплин
Историк-археолог.
Преподаватель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин
Историк-религиовед.
Преподаватель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин
Филолог. Преподаватель
белорусского языка и
литературы
Филолог. Преподаватель
русского языка и
литературы
Филолог. Преподаватель
иностранных языков и
литератур (с указанием
языков и литературы).
Переводчик
Психолог. Преподаватель
психологии
Социолог. Преподаватель
социологии и социальнополитических дисциплин
Журналист
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п/п

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.

69.
70.

71.
72.

73.

Код
Наименование
Наименование
специальности,
специальности,
квалификации
направления
направления
специальности,
специальности
специализации
1-23 01 08-01
Журналистика (печатные
СМИ)
1-24 01 02
Правоведение
Юрист
1-24 01 03
Экономическое право
Юрист со знанием
экономики
1-25 01 07
Экономика и управление Экономист-менеджер
на предприятии
1-26 01 01
Государственное
Экономист-менеджер
управление
1-26 02 01
БизнесМенеджер-экономист
администрирование
1-26 02 02
Менеджмент (по
направлениям)
1-26 02 02-01
Менеджмент
Менеджер-экономист
(финансовый и
инвестиционный)
1-26 02 02-02
Менеджмент
Менеджер-экономист
(социальноадминистративный)
1-26 02 02-03
Менеджмент
Менеджер-экономист
(производственный)
1-26 02 02-06
Менеджмент (в сфере
Менеджер-экономист.
международного
Переводчик-референт (с
туризма)
указанием двух
иностранных языков)
1-31 01 01
Биология (по
направлениям)
1-31 01 01-02
Биология (научноБиолог. Преподаватель
педагогическая
биологии и химии
деятельность)
1-31 02 01
География (по
направлениям)
1-31 02 01-02
География (научноГеограф. Преподаватель
педагогическая
географии
деятельность)
1-31 03 01
Математика (по
направлениям)
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74.

Код
Наименование
специальности,
специальности,
направления
направления
специальности,
специальности
специализации
1-31 03 01-02
Математика (научнопедагогическая
деятельность)

Наименование
квалификации

Математик.
Преподаватель
математики и
информатики
Математик-системный
программист

75.

1-31 03 04

Информатика

76.
77.

1-31 04 01
1-31 04 01-03

76.

1-31 05 01

77.

1-31 05 01-02

78.

1-86 01 01

79.

1-86 01 01-01

Физика (по направлениям)
Физика (научноФизик. Преподаватель
педагогическая
физики и информатики
деятельность)
Химия (по
направлениям)
Химия (научноХимик. Преподаватель
педагогическая
химии
деятельность)
Социальная работа (по
направлениям)
Социальная работа
Специалист по
(социальносоциальной работе педагогическая
педагог
деятельность)

15

Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым Университет реализует образовательную
программу высшего образования II ступени , обеспечивающую
получение степени магистра
Код
Наименование специальности
специальности
1-08 80 02
Теория и методика обучения и
воспитания (по областям и
уровням образования)
1-08 80 04
Теория и методика
физического воспитания,
спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры
1-08 80 06
Общая педагогика, история
педагогики и образования
1-21 80 10
Литературоведение
1-21 80 11

Языкознание

1-21 80 15

Всеобщая история

1-21 80 16

Отечественная история

1-21 80 17

Археология

1-23 80 03

Психология

1-31 80 01

Биология

1-31 80 05

Физика

Наименование
академической степени
Магистр
педагогических
наук
Магистр педагогических
наук

Магистр
педагогических
наук
Магистр филологических
наук
Магистр филологических
наук
Магистр исторических
наук
Магистр
исторических
наук
Магистр
исторических
наук
Магистр (по отраслям
наук): психологических,
педагогических,
медицинских
Магистр (по отраслям
наук):
биологических,
медицинских
Магистр физикоматематических наук

16

Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым Университет реализует образовательные
программы среднего специального образования
Код
специальности
2-01 01 01

Наименование
специальности
Дошкольное образование

2-01 02 01
2-02 03 08

Начальное образование
Иностранный язык (с
указанием языка)
Страховое дело
Программное обеспечение
информационных
технологий

2-25 01 34
2-40 01 01

Наименование
квалификации
Воспитатель дошкольного
образования
Учитель
Учитель
Экономист
Техник-программист
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Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (отраслей наук), по которым осуществляется
подготовка научных работников высшей квалификации в
аспирантуре Университета
Код
специальности
01.00.00
01.04.00
01.04.05
03.00.00
03.03.00
03.03.01
07.00.00
07.00.02
10.00.00
10.01.00
10.01.01
10.02.00
10.02.01
13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.04

19.00.00
19.00.07

Отрасль науки, группа специальнотей, специальность
Физико-математические науки
Физика
Оптика
Биологические науки
Физиология
Физиология
Гуманитарные науки
Исторические науки и археология
Отечественная история
Филологические науки
Литературоведение
Белорусская литература
Языкознание
Белорусский язык
Социально-экономические и общественные науки
Педагогические науки
Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и
уровням образования)
Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры
Психологические науки
Педагогическая психология
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Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым Университет реализует образовательную
программу переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование
Код
специальности

Наименование специальности

1-02 03 71

Иностранный язык (с
указанием языка)

1-02 05 71

Информатика

1-03 03 71

Логопедия

1-03 03 76

Интегрированное обучение и
воспитание в дошкольном
образовании
Интегрированное обучение и
воспитание в школьном
образовании
Практическая психология

Учитель-дефектолог

1-08 01 71

Педагогическая деятельность
специалистов

1-08 01 73

Профессиональное обучение

1-09 01 73

Информационноидеологическая и
воспитательная работа в
учреждениях образования
Современный иностранный
язык (с указанием вида
профессиональной
деятельности)
Психология

Преподаватель в
соответствии с
квалификацией по
основному образованию
Преподаватель в
соответствии с
квалификацией по
основному образованию
Специалист по
идеологической и
воспитательной работе

1-03 03 77

1-03 04 72

1-21 06 74

1-23 01 71

Наименование
квалификации
Преподаватель
иностранного языка (с
указанием языка)
Преподаватель
информатики
Учитель-логопед

Учитель-дефектолог
Педагог-психолог

Переводчик-референт (с
указанием языка)
Психолог. Преподаватель
психологии
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Код
специальности

Наименование специальности

1-24 01 71

Правоведение

Юрист

1-24 01 72

Экономическое право

1-25 01 75

Экономика и управление на
предприятии
промышленности
Экономика и управление в
предпринимательской
деятельности
Бухгалтерский учет и
контроль в промышленности
Государственное и местное
управление

Юрист со знанием
экономики
Экономист-менеджер

1-25 01 83

1-25 03 75
1-26 01 72

1-26 01 76

Управление персоналом

1-26 02 71

Менеджмент в сфере
общественных связей
Деловое администрирование

1-26 02 74
1-26 02 76
1-26 02 84
1-26 02 85
1-40 01 73
1-89 02 71
1-89 02 72

1-89 02 75
1-89 03 72

Маркетинг
Информационное и правовое
обеспечение бизнеса
Логистика
Программное обеспечение
информационных систем
Менеджмент туристкой
организации
Туроператорская и
турагентская деятельность
Туристско-оздоровительная
деятельность
Социокультурное
обеспечение туристской
деятельности

Наименование
квалификации

Экономист-менеджер
Бухгалтер-экономист
Специалист в области
государственного
управления
Специалист по
управлению персоналом
Менеджер по связям с
общественностью
Менеджер-экономист
Маркетолог
Экономист со знанием
права
Специалист по логистике
– экономист
Инженер-программист
Менеджер
Менеджер по
формированию и продаже
туристского продукта
Методист-менеджер
Культуролог-аниматор
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Приложение 8
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей и направлений, по которым Университет реализует
образовательную программу повышения квалификации руководящих
работников и специалистов
с высшим образованием:
Профиль образования
Естественные науки
Экологические науки
Педагогика.
Профессиональное образование
Службы безопасности

Направление
Естественные науки
Экологические науки
Управление в сфере образования
Защита граждан, личной и
государственной собственности
Государственная безопасность

с высшим и средним специальным образованием:
Профиль образования
Педагогика

Педагогика. Профессиональное
образование
Гуманитарные науки
Коммуникации. Право. Экономика.
Управление. Экономика и
организация производства

Техника и технологии
Социальная защита
Физическая культура. Туризм и
гостеприимство

Направление
Педагогика детства
Педагогика подросткового и
юношеского возраста
Педагогика общевозрастная
Профессиональное образование
Гуманитарные науки
Коммуникации
Право
Экономика
Управление
Экономика и организация
производства
Вычислительная техника
Охрана окружающей среды
Социальная защита
Физическая культура и спорт
Туризм и гостеприимство

