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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 декабря 2011 г. N 1114 

 
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, 

от 26.12.2016 N 1489, от 07.03.2019 N 247) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 26.12.2016 N 1489) 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации представить до 16 января 2012 

г. в Правительство Российской Федерации проект правил предоставления из федерального 

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального 

образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2011 г. N 1114 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, 

от 26.12.2016 N 1489, от 07.03.2019 N 247) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты стипендий 

Правительства Российской Федерации (далее - стипендия) для лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию (далее - студенты), в 

соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, утверждаемым распоряжением 

Правительства Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 247) 

2. Назначение стипендий для студентов осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 

учебный год. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 247) 

3. Назначение стипендий осуществляется Министерством просвещения Российской 

Федерации по представлению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или уполномоченного им органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации для студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (далее - образовательные организации), 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 247) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=162095&date=16.04.2021&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377469&date=16.04.2021&dst=100043&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319876&date=16.04.2021&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=162784&date=16.04.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319876&date=16.04.2021&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319876&date=16.04.2021&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319876&date=16.04.2021&dst=100014&fld=134


Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 N 1114 
(ред. от 07.03.2019) 

"О назначении и выплате стипендий Правительства... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 16.04.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 7 

 

4. Образовательные организации, расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации, представляют ежегодно, до 1 января, в высший исполнительной орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения о численности студентов. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодно, до 

20 января, представляет в Министерство просвещения Российской Федерации сведения о 

численности студентов образовательных организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Форма представления сведений устанавливается Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Сведения о численности студентов и перечни претендентов на назначение стипендий 

составляются и представляются образовательными организациями, включая филиалы 

образовательных организаций, расположенные в том числе на территории других субъектов 

Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 247) 

5. Министерством просвещения Российской Федерации исходя из сведений о численности 

студентов ежегодно, до 15 февраля, устанавливаются квоты на стипендии для каждого субъекта 

Российской Федерации пропорционально численности студентов образовательных организаций, 

расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 247) 

6. Образовательные организации направляют ежегодно, до 15 февраля, в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположены образовательные организации, перечни претендентов на назначение 

стипендий, сформированные с участием представителей студентов и утвержденные советами 

(учеными советами, педагогическими советами) образовательных организаций, с описанием 

достижений указанных претендентов. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

7. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на 

назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного отбора 

претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 

программе решением совета (ученого совета, педагогического совета) образовательной 

организации устанавливается курс (семестр), начиная с которого осуществляется отбор 

претендентов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

8. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 
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процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе студентов, проведенных в течение 

1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии, 

участие в экспериментальной деятельности образовательной организации в рамках 

научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

9. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

рассматривает перечни претендентов на назначение стипендий в соответствии с установленной 

квотой, проводит отбор претендентов, в наибольшей мере соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения, и ежегодно, до 15 марта, направляет 

перечень претендентов на назначение стипендий в Министерство просвещения Российской 

Федерации по форме, установленной этим Министерством. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется создаваемыми высшими 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

экспертными комиссиями, в которые включаются уполномоченные представители студентов 

образовательных организаций. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

10. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), статус 

мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли претендент победителем 

(с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности 

образовательной организации в рамках научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

11. При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 

а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 

подпунктами "а", "б" и "в" пункта 8 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в подпунктах 

"а" и "б" пункта 8 настоящего Положения; 
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в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в подпунктах 

"а" и "в" пункта 8 настоящего Положения. 

12. Министерство просвещения Российской Федерации на основании перечней претендентов 

на назначение стипендий, полученных от высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и 

направляет в 3-дневный срок утвержденный приказом перечень стипендиатов: 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 

а) федеральным органам исполнительной власти и другим главным распорядителям средств 

федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные организации, в которых обучаются 

стипендиаты; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

б) образовательным организациям - главным распорядителям средств федерального бюджета, 

в которых обучаются стипендиаты; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

в) высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых расположены образовательные организации, в которых 

обучаются стипендиаты; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

г) частным образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

13. Министерство просвещения Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ему в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на выплату 

стипендий для студентов, обеспечивает в установленном порядке: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 247) 

а) передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий федеральным органам 

исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального бюджета, 

имеющим в ведении образовательные организации, в которых обучаются стипендиаты, а также 

являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета образовательным 

организациям, в которых обучаются стипендиаты; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

б) предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату стипендий стипендиатам, обучающимся в 

образовательных организациях, являющихся казенными учреждениями, находящихся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, 

являющихся казенными учреждениями; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1489) 

в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным образовательным 
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организациям, в которых обучаются стипендиаты; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

г) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий образовательным 

организациям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и муниципальным образовательным организациям, расположенным на территории 

субъектов Российской Федерации, являющимся бюджетными или автономными учреждениями. 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1489) 

14. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется образовательной организацией. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

15. Главные распорядители средств федерального бюджета, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, частные образовательные организации 

представляют ежегодно, до 1 сентября, в Министерство просвещения Российской Федерации 

отчет о выплате стипендий соответствующими образовательными организациями за предыдущий 

учебный год по форме, установленной Министерством просвещения Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 356, от 07.03.2019 N 247) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 5 мая 2014 г. N 755-р 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

ноября 2011 г. N 1943-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6583). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 755-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код Наименование 

1. Профессии среднего профессионального образования, необходимые для применения в 

области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11.01.02 Радиомеханик 

11.01.09 Оператор микроэлектронного производства 

11.01.10 Оператор оборудования элионных процессов 

11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 

11.01.12 Сборщик изделий электронной техники 

11.01.13 Сборщик приборов вакуумной электроники 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

12.01.01 Наладчик оборудования оптического производства 

12.01.02 Оптик-механик 

12.01.04 Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркознодыхательной 

аппаратуры 

12.01.05 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 

12.01.06 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических 

приборов 

12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской 

аппаратуры 

12.01.08 Механик протезно-ортопедических изделий 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.01.01 Машинист котлов 

13.01.02 Машинист паровых турбин 

13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 
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13.01.08 Сборщик трансформаторов 

13.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

13.01.11 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 

летательных аппаратов 

13.01.12 Сборщик электроизмерительных приборов 

13.01.13 Электромонтажник-схемщик 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

2. Специальности среднего профессионального образования, необходимые для применения 

в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 



Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 N 755-р 

<Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего професси... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 16.04.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 7 

 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических 

летательных аппаратов 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.02 Акустические приборы и системы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических 

станциях 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
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13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 

14.02.02 Радиационная безопасность 

14.02.03 Технология разделения изотопов 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной 

техники 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

18.02.08 Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей 

18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.01 Биохимическое производство 



Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 N 755-р 

<Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего професси... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 16.04.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 7 из 7 

 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

24.02.03 Испытание летательных аппаратов 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.02.04 Автоматические системы управления 

31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.04 Медицинская оптика 

33.00.00 Фармация 

33.02.01 Фармация 

 

 
 


