
 Приложение N 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом 

Министерства образования и  
науки Российской Федерации 

от 9 марта 2010 г. N 168  
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в перечень направлений подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением  

лицу квалификации (степени) «магистр», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. N 337 
 
 

     1. Строку 
« 

022000 Экология и природопользование 

»  

     заменить строками 
« 

022000 Экология и природопользование 
022200 Наносистемы и наноматериалы 

».  

     2. Строку 
« 

034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

»  

     заменить строками 
« 

034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

034500 Спорт 

».  

     3. Строку 
« 

081200 Аудит государственного и муниципального управления 

»  



     заменить строкой 
« 

081200 Государственный аудит 

».  

     4. Строку 
« 

140400 Электроэнергетика и электротехника 

»  

     заменить строками 
« 

140400 Электроэнергетика и электротехника 
140600 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 

».  

     5. Строку 
« 

141100 Энергетическое машиностроение 

»  

     заменить строками 
« 

141100 Энергетическое машиностроение 
141200 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

».  

     6. Строку 
« 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

»  

     заменить строками 
« 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

152200 Наноинженерия 

».  



     7. Строку 
« 

161700 Баллистика и гидроаэродинамика 

»  

     заменить строками 
« 

161700 Баллистика и гидроаэродинамика 
162300 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
162500 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 
162700 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов 

».  

     8. Строку 
« 

180100 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

»  

     заменить строками 
« 

180100 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

180500 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства 

».  

     9. Строку 
« 

200400 Оптотехника 

»  

     заменить строками 
« 

200400 Оптотехника 
200500 Лазерная техника и лазерные технологии 

».  

     10. Строки 
« 

250100 Лесное дело и ландшафтное строительство 



250400 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

»  

     заменить строками 
« 

250100 Лесное дело 
250400 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
250700 Ландшафтная архитектура 

».  

     11. Строку 
« 

262000 Технология изделий легкой промышленности 

»  

     заменить строками 
« 

262000 Технология изделий легкой промышленности 
262200 Конструирование изделий легкой промышленности 

 


