
План профессионально-общественных аккредитаций  

образовательных программ СПбГУ (2022-2024 гг.) 

 

УГСН и НПС, приоритетные 

для проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации (КЦП) 

 ООП, планируемые для аккредитации  
(предложения директоров/деканов) 

Уровень УГСН или НПС 2022 2023 2024 

бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура 

03.00.00 Физика 

и астрономия 
  

"Физика" 

(бакалавриат) 
  

бакалавриат, 

магистратура 

05.00.00 Науки о 

земле 

"Картография и 

геоинформатика" 

(бакалавриат), 

"Геоинформацион

ное картогра-

фирование" 

(магистратура)  

  

  

бакалавриат, 

магистратура 

06.00.00 

Биологические 

науки 

"Почвоведение" 

(бакалавриат, 

магистратура) 

  

  

бакалавриат 

37.00.00 

Психологически

е науки 

  
"Психология" 

(бакалавриат) 
  

бакалавриат, 

магистратура 

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

"Социология" 

(бакалавриат, 

магистратура), 

"Социальная 

работа" 

(бакалавриат, 

магистратура) 

"Европейские 

общества" 

(магистратура), 

"Социология в 

России и Китае 

(магистратура) 

"Социологические 

исследования в 

цифровом 

обществе" 

(бакалавриат) 

бакалавриат, 

магистратура 

41.00.00 

Политические 

науки и 

регионоведение 

  

"Организация 

отношений с 

органами 

государственной 

власти" 

(магистратура)   

бакалавриат, 

магистратура 

45.00.00 

Языкознание и 

литературоведен

ие 

 "Иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация в 

сфере бизнеса и 

менеджмента" 

(магистратура) 

"Классическая 

филология 

(древнегреческий и 

латинский языки; 

античная 

литература)" 

(филология, 

бакалавриат), 

"Теоретическое и 

экспериментальное 

языкознание 

(английский язык)" 

(лингвистика, 

бакалавриат), 

"Русская литература"   



(филология, 

магистратура), 

"Русский язык" 

(лингвистика, 

магистратура) 

бакалавриат, 

магистратура 

46.00.00 История 

и археология 

"История и теория 

наций и проблемы 

национализма" 

(магистратура)  

  

  

бакалавриат, 

магистратура 

47.00.00 

Философия, 

этика и 

религиоведение 

  

"Религиоведение" 

(бакалавриат), 

"Религиоведение" 

(магистратура)   

бакалавриат, 

магистратура 

50.03.03 История 

искусств 
    

"История искусств" 

(бакалавриат) 

бакалавриат, 

магистратура 
54.03.01 Дизайн   

"Графический 

дизайн" 

(магистратура) 

"Дизайн среды" 

(бакалавриат) 

бакалавриат 

54.03.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

    
"Декоративно-

прикладное 

искусство" 

(бакалавриат) 

бакалавриат, 

магистратура 

58.00.00 

Востоковедение 

и африканистика 

  

"Современный 

Китай: экономика, 

политика, общество 

(с изучением 

китайского языка)" 

(магистратура)   

специалитет 
54.05.02 

Живопись 
    

"Станковая 

живопись" 

(специалитет) 

магистратура 

01.00.00 

Математика и 

механика 

"Механика и 

математическое 

моделирование" 

(магистратура) 

  

"Математическое 

моделирование, 

программирование 

и искусственный 

интеллект" 

(магистратура) 

магистратура 

02.00.00 

Компьютерные и 

информационны

е науки 

"Математическое 

обеспечение и 

администрирован

ие 

информационных 

  

  



систем" 

(магистратура) 

магистратура 04.00.00 Химия     "Химия"  

магистратура 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

  

"Математическое 

моделирование, 

программирование и 

искусственный 

интеллект" 

(магистратура)   

магистратура 

28.00.00 

Нанотехнологии 

и 

наноматериалы 

  

  

"Фундаментальные 

и прикладные 

аспекты 

наноматериалов и 

нанотехнологий" 

(магистратура) 

магистратура 
43.00.00 Сервис 

и туризм 

"Менеджмент 

туристских 

дестинаций" 

(магистратура) 

  

  

магистратура 

50.04.01 

Искусства и 

гуманитарные 

науки 

    

"Кураторские 

исследования" 

(магистратура) 

магистратура 

51.04.04 

Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

  

  

"Визуальные 

технологии в 

музее" 

(магистратура) 

ординатура 

31.08.01 

Акушерство и 

гинекология 

«Акушерство и 

гинекология»      

ординатура 

31.08.32  

Дермато-

венерология 

«Дерматовенерол

о-гия»      

ординатура 

31.08.39 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина»      

ординатура 
31.08.59 

Офтальмология «Офтальмология»      

ординатура 

31.08.69 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

"Челюстно-

лицевая 

хирургия"     

ординатура 

31.08.73 

Стоматология 

терапевтическая 

"Стоматология 

терапевтическая"     



ординатура 

31.08.74 

Стоматология 

хирургическая 

"Стоматология 

хирургическая"     

ординатура 

31.08.75 

Стоматология 

ортопедическая 

"Стоматология 

ортопедическая"     

ординатура 

31.08.76 

Стоматология 

детская 

"Стоматология 

детская"     

ординатура 
31.08.77 

Ортодонтия "Ортодонтия"     

магистратура 

40.00.04 

Юриспруденция     

"Юрист в сфере 

спортивного права 

(спортивный 

юрист)" 

(магистратура) 
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