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Приложение 1 

Отчет об исполнении предписания Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Рособрнадзора от 08.06.2021 № 07-55-55/21-Л/З  

 Выявленные нарушения Действия по устранению нарушений Подтверждающий документ 

(ссылка) 

1 в составе представленных организацией материалов 

по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении» (2019 год начала 

подготовки, 2 курс, очная форма обучения) 

отсутствует учебный план 

Представлен учебный план Копия учебного плана 

(Приложение 2) 

2 в составе представленных организацией материалов 

по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата отсутствуют рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

следующим дисциплинам:  

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, направленность 

(профиль) «Вычислительная математика и 

информационные технологии» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, направленность (профиль) 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2». 

 

Копия приказа «О 

факультативных дисциплинах на 

2021/2022 учебный год» от 

19.05.2021 №1031/01-11 

(Приложение 3) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 4) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 5) 
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«Математические методы в компьютерных науках» - 

по дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета лицензиата 

от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль) «Физическая 

электроника» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 28.04.2021 № 5.6/10(552); 

по направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика, 

направленность (профиль) «Инженерно-физические 

технологии в медицине» по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 04.03.01 Химия, 

направленность (профиль) «Химия окружающей 

среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность» - по дисциплинам «ФТД.01 

Дисциплина 1», «ФТД.02 Дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 

№ 1/8(550); 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование, направленность (профиль) 

«Геоэкология и управление природопользованием» - 

по дисциплинам «ФТД.01 Дисциплина 1», «ФТД.02 



3 
 

Дисциплина 2», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета лицензиата 

от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) «Биологические системы 

и биотехнологии» - по дисциплинам «ФТД.01 

Дисциплина 1», «ФТД.02 Дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 

№ 1/8(550); 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) 

«Информационные системы и цифровые 

технологии» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность, направленность 

(профиль) «Техническая защита информации» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 

№ 1/8(550); 

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 
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совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психология в 

социальной сфере» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

направленность (профиль) «Русская филология» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

предусмотренные учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль) «Русский язык и 

английский язык» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренные 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 46.03.01 История, 

направленность (профиль) «История России и 

зарубежных стран» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 47.03.03 

Религиоведение, направленность (профиль) «Религия 

и культура» - по дисциплинам «ФТД.01 
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Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 

направленность (профиль) «Художественная 

деятельность в декоративно-прикладном искусстве» 

по дисциплинам «ФТД.01 Дисциплина 1»,  «ФТД.02 

Дисциплина 2», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета от 

31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, направленность 

(профиль) «Документационное обеспечение 

управления» - по дисциплинам «ФТД.01 Дисциплина 

1», «ФТД.02 Дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

 по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, направленность (профиль) 

«Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества» - по дисциплинам «ФТД.01 Дисциплина 

1», «ФТД.02 Дисциплина 2»,  «ФТД.0З Дисциплина 

3», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета от 

31.03.2021 № 1/8(550); 

 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», «ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3». 

 

Копия приказа «О 

факультативных дисциплинах на 

2021/2022 учебный год» от 

19.05.2021 №1031/01-11 

(Приложение 3) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 4) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 
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материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 5) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3» (Приложение 6)  

 в составе представленных организацией материалов 

по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам 

специалитета отсутствуют рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

следующим дисциплинам: 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

направленность (профиль) «Лечебное дело» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 

№ 1/8(550); 

по специальности 31.05.02 Педиатрия, 

направленность (профиль) «Педиатрия» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 

№ 1/8(550); 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2». 

 

  

Копия приказа «О 

факультативных дисциплинах на 

2021/2022 учебный год» от 

19.05.2021 №1031/01-11 

(Приложение 3) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 4) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 5) 

 

 в составе представленных организацией материалов 

по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

Копия приказа «О 

факультативных дисциплинах на 

2021/2022 учебный год» от 
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магистратуры отсутствуют рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

следующим дисциплинам: 

по направлению подготовки 02.04.01 Математика и 

компьютерные науки, направленность (профиль) 

«Математическое и компьютерное моделирование» - 

по дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета лицензиата 

от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, направленность (профиль) 

«Экологическая безопасность и управление 

природопользованием в Арктическом регионе» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Дисциплина 1», «ФТД.02 

Дисциплина 2», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета лицензиата 

от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) «Функционирование 

биологических систем» - по дисциплинам «ФТД.01 

Дисциплина 1», «ФТД.02 Дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от 28.04.2021 

№ 5.6/10(552); 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в экономике» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2021 №1031/01-11 

(Приложение 3) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 7)  

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 8)  
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решением Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 

№ 1/8(550); 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) «Пожарная 

безопасность» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика, 

направленность (профиль) «Экономика и 

финансирование инноваций» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, направленность (профиль) 

«Управление в здравоохранении» по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Брендинг в дизайне» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология, 

направленность (профиль) «Язык и коммуникация» - 
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по дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета от 

31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 46.04.02 

Документоведение и архивоведение, направленность 

(профиль) «Управление документацией в 

организации» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета от 31.03.2021 № 1/8(550); 

 по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

направленность (профиль) «Химия природных и 

синтетических объектов» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.0З 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», «ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3». 

 

Копия приказа «О 

факультативных дисциплинах на 

2021/2022 учебный год» от 

19.05.2021 №1031/01-11 

(Приложение 3) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 7)  

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 8)  

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 
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«ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 9) 

 по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

направленность (профиль) «Теория и практика 

устного и письменного перевода» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Управление персоналом», «ФТД.02 

Психология личности 2», «ФТД03 Политическое 

устройство современной России», ФТД04 

Социология управления») предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета от 31.03.2021 № 1/8(550) 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Управление 

персоналом», «ФТД.02 Психология 

личности», «ФТД03 Политическое 

устройство современной России», ФТД04 

Социология управления» 

Копия приказа «О 

факультативных дисциплинах на 

2021/2022 учебный год» от 

19.05.2021 №1031/01-11 

(Приложение 3) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Управление персоналом» 

(Приложение 10) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Психология личности» 

(Приложение 11) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.03 Политическое 

устройство современной России»» 

(Приложение 12) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.04 Социология управления» 

(Приложение 13) 

 в составе представленных организацией материалов 

по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 
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подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре отсутствуют рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

следующим дисциплинам: 

по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность (профиль) «Механика 

деформируемого твердого тела» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 28.04.2021 № 5.6/10(552); 

по направлению подготовки 04.06.01 Химические 

науки, направленность (профиль) «Неорганическая 

химия» - по дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», «ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета лицензиата 

от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 04.06.01 Химические 

науки, направленность (профиль) программы 

«Органическая химия» по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки, направленность (профиль) «Экология (по 

отраслям)» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», «ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3». 

 

 

«ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1» (Приложение 14) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 15) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3» (Приложение 16) 
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Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, направленность (профиль) 

«Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.0З 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы, 

денежное обращение и кредит» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.0З 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством» по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.0З 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданское право; предпринимательское право; 
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семейное право; международное частное право» - по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная дисциплина 

1», «ФТД.02 Факультативная дисциплина 2», 

«ФТД.0З Факультативная дисциплина 3», 

предусмотренным учебным планом, утвержденным 

решением Ученого совета лицензиата от № 1/8(550); 

по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.0З 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Уголовный процесс» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.0З 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение, направленность (профиль) 

«Политические институты, процессы и технологии») 

- по дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», «ФТД.0ОЗ Факультативная 

дисциплина 3», предусмотренным учебным планом, 

утвержденным решением Ученого совета лицензиата 

от 31.03.2021 № 1/8(550); 
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по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность (профиль) 

«Общая педагогика, история педагогики и 

образования» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика профессионального 

образования» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» - по дисциплинам 

«ФТД.01 Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) 

«Русская литература» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная  дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 
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Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) 

«Русский язык» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от № 1/8(550); 

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) 

«Фольклористика» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от № 1/8(550); 

по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология, направленность (профиль) 

«Отечественная история» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 

Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

направленность (профиль) программы «Теория и 

история культуры» - по дисциплинам «ФТД.01 

Факультативная дисциплина 1», «ФТД.02 

Факультативная дисциплина 2», «ФТД.03 
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Факультативная дисциплина 3», предусмотренным 

учебным планом, утвержденным решением Ученого 

совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550); 

 части 13 статьи 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» - в 2020/2021 учебном году к 

педагогической деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования 

допущены имеющие высшее медицинское 

образование или высшее фармацевтическое 

образование, но не прошедшие обучение в 

ординатуре или интернатуре работники 

медицинских и научных организаций, организаций, 

осуществляющих производство лекарственных 

средств, организаций, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий, 

аптечных организаций, судебно-экспертных 

учреждений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации: 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

направленность (профиль) «Лечебное дело») - Ломов 

В.Е., Михеева Е.П.; 

по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение направленность (профиль) 

программы «Управление в здравоохранении» - 

Ломов В.Е.; 

Ломовым В.Е. в отдел кадров 

университета представлено удостоверение 

о прохождении интернатуры и присвоении 

квалификации врача судебно-

медицинского эксперта 

 

Трудовой договор с Михеевой Е.П. 

расторгнут 21.07.2021 г. 

Копия удостоверения Ломова В.Е. 

(Приложение 17) 

 

 

 

 

Копия приказа на Михееву Е.П. 

(Приложение 18) 

 

 

 пункта 8 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом 

Представлены рабочие программы, 

оценочные и методические материалы по 

дисциплинам «ФТД.01 Факультативная 

дисциплина 1», «ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2», «ФТД.03 Факультативная 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.01 Факультативная 
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Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, - в 

составе образовательных программ высшего 

образования отсутствуют рабочие программы, 

оценочные и методические материалы 

факультативных дисциплин, предусмотренных 

учебными планами, утвержденным решением 

Ученого совета лицензиата от 31.03.2021 № 1/8(550), 

как обязательные компоненты основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования по направлениям подготовки  

38.03.01 Экономика (направленности (профили) 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»),  

38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 

«Менеджмент и аналитика для бизнеса»),  

Юриспруденция (направленности (профили) 

«Гражданско- правовой», «Уголовно-правовой»),  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(направленность (профиль) «Проектная деятельность 

в рекламе и связях с общественностью»),  

42.03.02 Журналистика (направленность (профиль) 

«Авторская деятельность»),  

38.04.01 Экономика (направленности (профили) 

«Налогообложение и бухгалтерский учет», 

«Региональная экономика»),  

38.04.08 Финансы и кредит (направленность 

(профиль) «Финансовая аналитика»),  

40.04.01 Юриспруденция (направленности (профили) 

«Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Юрист в сфере 

дисциплина 3». 

 

дисциплина 1» (Приложение 4) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.02 Факультативная 

дисциплина 2» (Приложение 5) 

Копия рабочей программы, 

оценочные и методические 

материалы по дисциплине 

«ФТД.03 Факультативная 

дисциплина 3» (Приложение 6) 
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правоохранительной деятельности»); по 

специальности  

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специализация «Государственно-

правовая»); 

 при реализации в 2020/2021 учебном году основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата по 

направлениям подготовки: 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (направленность 

(профиль) «Вычислительная математика и 

информационные технологии»), 02.03.01 

Математика и компьютерные науки (направленность 

(профиль) «Математическое и компьютерное 

моделирование»), 03.03.02 Физика (направленность 

(профиль) «Инженерно- и медико-физические 

технологии»), 03.03.03 Радиофизика (направленность 

(профиль) «Радиофизические и компьютерные 

технологии»), 05.03.01 Геология (направленность 

(профиль) «Геология и полезные ископаемые»), 

05.03.06 Экология и природопользование 

(направленность (профиль) «Экологическая 

безопасность»), 06.03.01 Биология (направленность 

(профиль) «Биологические системы и 

биотехнологии»), 09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в экономике»), 10.03.01 

Информационная безопасность (направленность 

(профиль) «Техническая защита информации»), 

20.03.01 Техносферная безопасность 

(направленность (профиль) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»), 37.03.01 Психология (направленность 

Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 6.2/13 (555) в учебные планы 

(01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, направленность (профиль) 

«Вычислительная математика и 

информационные технологии», 

бакалавриат, очно, 2018 года начала 

подготовки, 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, направленность 

(профиль) «Математическое и 

компьютерное моделирование», 

бакалавриат, очно, 2018 года начала 

подготовки, 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль) «Инженерно- и 

медикофизические технологии», 

бакалавриат, очно, 2018 года начала 

подготовки, 05.03.01 Геология, 

направленность (профиль) «Геология и 

полезные ископаемые», бакалавриат, очно, 

2018 года начала подготовки, 05.03.06 

Экология и природопользование, 

направленность (профиль) «Экологическая 

безопасность», бакалавриат, очно, 2018 

года начала подготовки, 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) 

«Биологические системы и 

Выписка из протокола заседания 

Ученого Совета ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 13 (555) 

(Приложение 19) 

 

Копии учебных планов: 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, направленность 

(профиль) «Вычислительная 

математика и информационные 

технологии», бакалавриат, очно, 

2018 года начала подготовки; 

 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, 

направленность (профиль) 

«Математическое и компьютерное 

моделирование», бакалавриат, 

очно, 2018 года начала 

подготовки; 

 03.03.02 Физика, направленность 

(профиль) «Инженерно- и 

медикофизические технологии», 

бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки;  

05.03.01 Геология, направленность 

(профиль) «Геология и полезные 
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(профиль) «Психология в социальной сфере») 

организация не обеспечивает обучающимся (2018 

год набора, очная форма обучения) возможность 

освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном ее 

локальным нормативным актом; 

биотехнологии», бакалавриат, очно, 2018 

года начала подготовки, 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность 

(профиль) «Прикладная информатика в 

экономике», бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки, 10.03.01 

Информационная безопасность, 

направленность (профиль) «Техническая 

защита информации"», бакалавриат, очно, 

2018 года начала подготовки, 20.03.01 

Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», бакалавриат, 

очно, 2018 года начала подготовки, 

37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психология в социальной 

сфере», бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки) включены в 7 семестр 

4 курса факультативные дисциплины. 

ископаемые», бакалавриат, очно, 

2018 года начала подготовки; 

 05.03.06 Экология и 

природопользование, 

направленность (профиль) 

«Экологическая безопасность», 

бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки; 

 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) 

«Биологические системы и 

биотехнологии», бакалавриат, 

очно, 2018 года начала 

подготовки; 

09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность 

(профиль) «Прикладная 

информатика в экономике», 

бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки; 

 10.03.01 Информационная 

безопасность, направленность 

(профиль) «N 7 "Техническая 

защита информации"», 

бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки; 

 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность 

(профиль) «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», 

бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки; 

 37.03.01 Психология, 
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направленность (профиль) 

«Психология в социальной сфере», 

бакалавриат, очно, 2018 года 

начала подготовки. 

(Приложение 20) 

 при реализации в 2020/2021 учебном году  основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) «Психология в 

социальной сфере») организация не обеспечивает 

обучающимся (2018 года набора, заочная форма 

обучения) возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном ее локальным нормативным 

актом; 

Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 6.2/13 (555) в учебный план 

37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психология в социальной 

сфере», бакалавриат, заочно, 2018 год 

начала подготовки в 7 семестр 4 курса 

включены факультативные дисциплины. 

Выписка из протокола заседания 

Ученого Совета ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 13 (555) 

(Приложение 19) 

 

Копия учебного плана 37.03.01 

Психология, направленность 

(профиль) «Психология в 

социальной сфере», бакалавриат, 

заочно, 2018 год начала 

подготовки (Приложение 21) 

 по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) «Биологические системы и 

биотехнологии» (2 курс, очно-заочная форма 

обучения), 19.04.01 Биотехнология, направленность 

(профиль) «Экологическая биотехнология и 

клеточная инженерия» (2 курс, очная форма 

обучения), реализуемыми организацией в 2020/2021 

учебном году, не установлены академические часы, 

предусматривающие проведение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

обучающихся и практики в форме контактной 

работы; 

Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 6.2/13 (555) в учебные планы 

06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) «Биологические системы и 

биотехнологии», бакалавриат, очно-

заочно, 2019 год начала подготовки, 

16.04.01 Биотехнология, направленность 

(профиль),  Экологическая биотехнология 

и клеточная инженерия, магистратура, 

очно-заочно, 2019 год начала подготовки, 

в часы государственной итоговой 

аттестации включены 0,5 академических 

часа контактной работы в форме контроля 

за счет уменьшения количества часов 

самостоятельной работы, в часы практики 

Выписка из протокола заседания 

Ученого Совета ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 13 (555) 

(Приложение 19) 

 

Копии учебных планов: 

30.06.2021 № 6.2/13 (555) в 

учебные планы 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) 

«Биологические системы и 

биотехнологии», бакалавриат, 

очно-заочно, 2019 год начала 

подготовки, 

16.04.01 Биотехнология, 

направленность (профиль),  
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включены 2 академических часа 

контактной работы в форме лекций за счет 

уменьшения количества часов 

самостоятельной работы. 

Экологическая биотехнология и 

клеточная инженерия, 

магистратура, очно-заочно, 2019 

год начала подготовки 

(Приложение 21) 

 по  основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования по направлениям 

подготовки:  

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(направленность (профиль) «Вычислительная 

математика и информационные технологии»),  

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

(направленность (профиль) «Математическое и 

компьютерное моделирование»),  

03.03.02 Физика (направленность (профиль) 

«Инженерно- и медико-физические технологии»),  

03.03.03 Радиофизика (направленность (профиль) 

«Радиофизические и компьютерные технологии»),  

04.03.01 Химия (направленность (профиль) «Химия 

окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность»), Геология 

(направленность (профиль) «Геология и полезные 

ископаемые»),  

05.03.03 Картография и геоинформатика 

(направленность (профиль) «ГИС-технологии в 

рациональном природопользовании и охране 

окружающей среды»),  

05.03.06 Экология и природопользование 

(направленности (профили) «Геоэкология и 

управление природопользованием», «Экологическая 

Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 6.2/13 (555) во все 

реализуемые учебные планы в часы 

государственной итоговой аттестации 

включены 0,5 академических часа 

контактной работы в форме контроля за 

счет уменьшения количества часов 

самостоятельной работы 

Выписка из протокола заседания 

Ученого Совета ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» от 

30.06.2021 № 13 (555) 

(Приложение 19) 

 

Копии учебных планов по 

образовательным программам: 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (направленность 

(профиль) «Вычислительная 

математика и информационные 

технологии»), 

02.03.01 Математика и 

компьютерные науки 

(направленность (профиль) 

«Математическое и компьютерное 

моделирование»), 

03.03.02 Физика (направленность 

(профиль) «Инженерно- и медико-

физические технологии»), 

03.03.03 Радиофизика 

(направленность (профиль) 

«Радиофизические и 

компьютерные технологии»), 

04.03.01 Химия (направленность 

(профиль) «Химия окружающей 

среды, химическая экспертиза и 
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безопасность»),  

06.03.01 Биология (направленности (профили) 

«Биологические системы и биотехнологии», «Общая 

биология»), 

 09.03.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) «Прикладная информатика в экономике»),  

10.03.01 Информационная безопасность 

(направленность (профиль) «Техническая защита 

информации»),  

20.03.01 Техносферная безопасность 

(направленность (профиль) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»),  

37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

«Психология в социальной сфере»);  

02.04.01 Математика и компьютерные науки 

(направленность (профиль) «Математическое и 

компьютерное моделирование»),  

03.04.02 Физика (направленность (профиль) 

«Инженерно-физические технологии»),  

03.04.03 Радиофизика (направленность (профиль) 

«Компьютерная радиофизика»), Химия 

(направленность (профиль) «Химия природных и 

синтетических объектов»),  

05.04.06 Экология и природопользование 

(направленность (профиль) «Экологическая 

безопасность и управление природопользованием в 

Арктическом регионе»),  

06.04.01 Биология (направленность (профиль) 

«Функционирование биологических систем»),  

экологическая безопасность»), 

05.03.01 Геология (направленность 

(профиль) «Геология и полезные 

ископаемые»), 

05.03.03 Картография и 

геоинформатика (направленность 

(профиль) «ГИС-технологии в 

рациональном 

природопользовании и охране 

окружающей среды»),  

05.03.06 Экология и 

природопользование 

(направленность (профиль) 

«Геоэкология и управление 

природопользованием», 

«Экологическая безопасность»), 

06.03.01 Биология 

(направленность (профиль) 

«Биологические системы и 

биотехнологии», «Общая 

биология»),  

09.03.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в 

экономике»), 

10.03.01 Информационная 

безопасность (направленность 

(профиль) «Техническая защита 

информации»), 

20.03.01 Техносферная 

безопасность (направленность 

(профиль) «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»), 
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Прикладная информатика (направленности 

(профили) «Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении», 

«Информационные технологии в экономике и 

управлении»),  

Биотехнология (направленность (профиль) 

«Экологическая биотехнология и клеточная 

инженерия»),  

20.04.01 Техносферная безопасность 

(направленность (профиль) «Пожарная 

безопасность»),  

27.04.05 Инноватика (направленность (профиль) 

«Экономика и финансирование инноваций»), 

 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(направленность (профиль) «Управление в 

здравоохранении»);  

по специальностям: 31.05.01 Лечебное дело 

(направленность (профиль) «Лечебное дело»), 

 31.05.02 Педиатрия (направленность (профиль) 

«Педиатрия»,  

реализуемыми организацией в 2020/2021 учебном 

году, не установлены академические часы, 

предусматривающие проведение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

обучающихся в форме их контактной работы; 

37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) 

«Психология в социальной 

сфере»), 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки 

(направленность (профиль) 

«Математическое и компьютерное 

моделирование»), 

03.04.02 Физика (направленность 

(профиль) «Инженерно-

физические технологии»), 

03.04.03 Радиофизика 

(направленность (профиль) 

«Компьютерная радиофизика»), 

04.04.01 Химия (направленность 

(профиль) «Химия природных и 

синтетических объектов»), 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

(направленность (профиль) 

«Экологическая безопасность и 

управление природопользованием 

в Арктическом регионе»), 

06.04.01 Биология 

(направленность (профиль) 

«Функционирование 

биологических систем»), 

09.04.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) 

«Информационные технологии в 

государственном и 

муниципальном управлении», 
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«Информационные технологии в 

экономике и управлении»), 

19.04.01 Биотехнология 

(направленность (профиль) 

«Экологическая биотехнология и 

клеточная инженерия»), 

20.04.01 Техносферная 

безопасность (направленность 

(профиль) «Пожарная 

безопасность»), 

27.04.05 Инноватика 

(направленность (профиль) 

«Экономика и финансирование 

инноваций»), 

32.04.01 Общественное 

здравоохранение (направленность 

(профиль) «Управление в 

здравоохранении»), 

31.05.01 Лечебное дело 

(направленность профиль 

«Лечебное дело»), 

31.05.02 Педиатрия 

(направленность (профиль) 

«Педиатрия»). 

(Приложение 22) 

 пункта 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 

№ 729, - организацией в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр 

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 
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сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» не внесены 

сведения о документах об образовании и о 

квалификации, выданных организацией с 1 января 

1996 г. по 31 декабря 2015 г. включительно: 

а) о высшем образовании: 

о 555 документах об образовании, выданных 

организацией в 1996 году;  

 о 594 документах об образовании, выданных 

организацией в 1997 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 624 документах об образовании, выданных 

организацией в 1998 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 692 документах об образовании, выданных 

организацией в 1999 году; 

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 537 документах об образовании, выданных 

организацией в 2000 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 617 документах об образовании, выданных 

организацией в 2001 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 654 документах об образовании, выданных 

организацией в 2002 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 621 документе об образовании, выданном 

организацией в 2003 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 626 документах об образовании, выданных 

организацией в 2004 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 41 документе об образовании, выданном 

организацией в 2005 году;  

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2005 году выданы выпускникам КГПИ 580 

Дипломов ВО (регистрационные номера с 
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23598 по 24178, из которых номер 24153 

не использован) и 1107 Дипломов ВО 

выпускникам СГУ. Использованы 

регистрационные номера 17588 - 18742, из 

которых 49 номеров (17697, 17701, 17708, 

17711, 17741, 17757, 17903, 17933, 17938, 

17971, 18013, 18019, 18025, 18028, 18034, 

18036, 18072, 18077, 18169, 18171, 18183, 

18186, 18188, 18198, 18277, 18289, 18306, 

18327, 18354, 18407, 18427, 18464, 18487, 

18493, 18494, 18504, 18526, 18532, 18565, 

18566, 18569, 18572, 18575, 18582, 18589, 

18622, 18672, 18690, 18702) присвоены 

ошибочно – 49 студентам дипломы не 

были выданы, т.к. они не прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

Но в журнал ошибочно были внесены 

сведения об этих студентах и присвоены 

регистрационные номера. Кроме того, 

одному из Дипломов ВО присвоен рег. 

номер 17686/1. Также в 2005 г. СГУ было 

выдано 6 дубликатов Диплома ВО. Итого 

фактически выдано 1693 дипломов ВО и 

дубликатов. Сведения внесены в ФРДО. 

 о 40 документах об образовании, выданных 

организацией в 2006 году;  

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2006 году выданы выпускникам КГПИ 455 

Дипломов ВО (регистрационные номера с 

24179 по 24634, из которых номер 24631 

по ошибке не использован) и 1202 

Диплома ВО выпускникам СГУ. 

Использованы регистрационные номера 

18743 – 19993, из которых 50 номеров 
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(18770, 18795, 18809, 18828, 18857, 18867, 

18916, 18921, 18938, 18985, 19010, 19068, 

19075, 19079, 19081, 19204, 19241, 19257, 

19263, 19271, 19282, 19286, 19292, 19351, 

19369, 19446, 19451, 19560, 19561, 19639, 

19641, 19645, 19655, 19725, 19742, 19743, 

19746, 19755, 19776, 19787, 19801, 19829, 

19843, 19852, 19857, 19874, 19879, 19892, 

19927, 19930) присвоены ошибочно – 50 

студентам дипломы не были выданы, т.к. 

они не прошли государственную итоговую 

аттестацию. Но в журнал ошибочно были 

внесены сведения об этих студентах и 

присвоены регистрационные номера. 

Кроме того,  одному из Дипломов ВО был 

присвоен рег. номер 19861/а. Также в 2006 

г. СГУ было выдано 9 дубликатов 

Диплома ВО.  Итого фактически выдано 

1666 дипломов ВО и дубликатов. 

Сведения внесены в ФРДО. 

 о 534 документах об образовании, выданных 

организацией в 2009 году;  

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2009 г. фактически выданы выпускникам 

КГПИ 621 Диплом ВО (регистрационные 

номера с 25910 по 26530), и 1259 

Дипломов ВО выпускникам СГУ. 

Использованы регистрационные номера с 

22529 по 23389 и номера с 23890 по 24330 

(500 номеров по техническим причинам 

были пропущены и использованы для 

регистрации дипломов в 2010 г.), из 

которых 43 номера (22590, 22612, 22721, 

22741, 22742, 22749, 22763, 22765, 22771, 

Копия 6 страниц книги 

регистрации (Приложение 23) 
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22774, 22783, 22787, 22847, 22848, 22897, 

22904, 22943, 22944, 22993, 23052, 23091, 

23094, 23096, 23110, 23152, 23179, 23220, 

23239, 23257, 23285, 23303, 23310, 23351, 

23913, 23969, 23988, 24014, 24015, 24018, 

24218, 24221, 24233, 24235) присвоены 

ошибочно – 43 студентам дипломы не 

были выданы, т.к. они не прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

Но в журнал ошибочно были внесены 

сведения об этих студентах и присвоены 

регистрационные номера. Также в 2010 г. 

СГУ было выдано 7 дубликатов Диплома 

ВО.  

Итого фактически было выдано 1887 

Дипломов ВО. Сведения загружены в 

ФРДО. 

 о 2308 документах об образовании, выданных 

организацией в 2010 году;  

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2010 году выданы выпускникам КГПИ 605 

Дипломов ВО (регистрационные номера с 

26531 по 27126, из которых номер 26532 

по ошибке пропущен, а регистрационные 

номера 26815-26824 по ошибке были 

использованы для регистрации дипломов 

дважды) и 1244 Диплома ВО выпускникам 

СГУ. Использованы регистрационные 

номера 23390-23889 и номера 24331 – 

25103, из которых 29 номеров (23474, 

23524, 23533, 23534, 23637, 23637, 23661, 

23663, 23669, 23728, 23752, 23761, 23846, 

23877, 24383, 24385, 24387, 24449, 24491, 

24592, 24638, 24751, 24811, 24841, 24910, 
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24969, 24994, 25043, 25050) присвоены 

ошибочно – 29 студентам дипломы не 

были выданы, т.к. они не прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

Но в журнал ошибочно были внесены 

сведения об этих студентах и присвоены 

регистрационные номера. Также в 2010 г. 

СГУ было выдано 7 дубликатов Диплома 

ВО. Сведения загружены в ФРДО. 

 о 1751 документе об образовании, выданном 

организацией в 2011 году;  

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2011 г. фактически выданы выпускникам 

КГПИ 551 Диплом ВО (регистрационные 

номера с 001 по 551), и 1152 Диплома ВО 

выпускникам СГУ. В книге регистрации 

выданных документов об образовании 

СГУ за 2011 использованы 1201 

регистрационный номер (с 25104 по 

26304), из которых один номер – 25767 

был по ошибке пропущен, а 48 номеров 

(25144, 25159, 25172, 25178, 25202, 25244, 

25267, 25392, 25395, 25527, 25528, 25534, 

25583 25596, 25714, 25719, 25732, 25745, 

25798, 25804, 25810, 25811, 25820, 25827, 

25866, 25872, 25878, 25885, 25886, 25930, 

25983, 26007, 26008, 26010, 26012, 26013, 

26023, 26025, 26027, 26031, 26038, 26067, 

26078, 26089, 26106, 26125, 26136, 26245) 

присвоены ошибочно - 48 студентам 

дипломы не были выданы, т.к. они не 

прошли государственную итоговую 

аттестацию. Но в журнал ошибочно были 

внесены сведения об этих студентах и 
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присвоены регистрационные номера. 

Также в 2011 г. СГУ было выдано 12 

дубликатов Дипломов ВО.  Сведения 

загружены в ФРДО. 

 о 144 документах об образовании, выданных 

организацией в 2012 году;  

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2012 г. фактически выданы выпускникам 

КГПИ 554 Диплома ВО (регистрационные 

номера с 001 по 554), и 1152 Диплома ВО 

выпускникам СГУ. В книгах регистрации 

выданных документов об образовании 

СГУ за 2012 использованы 1243 

регистрационных номера (с 26305 по 

27547), из которых 41 номер (26375, 

26378, 26380, 26389, 26393, 26402, 26414, 

26469, 26493, 26522, 26524, 26567, 26573, 

26616, 26666, 26668, 26670, 26706, 26717, 

26721, 26767, 26777, 26804, 26941, 26945, 

26949, 26961, 26969, 26971, 27073, 27116, 

27130, 27165, 27175, 27240, 27316, 27338, 

27385, 27407, 27465, 27466) присвоены 

ошибочно - 41 студентам дипломы не 

были выданы, т.к. они не прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

Но в журнал ошибочно были внесены 

сведения об этих студентах и присвоены 

регистрационные номера. Также в 2012 г. 

СГУ было выдано 5 дубликатов Дипломов 

ВО. 

Итого фактически было выдано 1761 

Диплом ВО. Сведения загружены в ФРДО. 

 

 о 359 документах об образовании, выданных В соответствии с книгами регистрации  
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организацией в 2013 году; выданных документов об образовании в 

2013 г. фактически выданы выпускникам 

КГПИ 508 Дипломов ВО 

(регистрационные номера с 555 по 1062), и 

1160 Диплома ВО выпускникам СГУ. В 

книгах регистрации выданных документов 

об образовании СГУ за 2013 использованы 

1196 регистрационных номеров (с 27548 

по 28743), из которых 36 номеров (27619, 

27694, 27696, 27792, 27806, 27836, 27838, 

27844, 27872, 27875, 27935, 27978, 27994, 

27997, 28008, 28015, 28033, 28053, 28140, 

28180, 28184, 28187, 28189, 28302, 28318, 

28320, 28356, 28359, 28436, 28518, 28523, 

28527, 28561, 28593, 28597, 28599) 

присвоены ошибочно – 36 студентам 

дипломы не были выданы, т.к. они не 

прошли государственную итоговую 

аттестацию. Но в журнал ошибочно были 

внесены сведения об этих студентах и 

присвоены регистрационные номера. 

Также в 2012 г. СГУ было выдан 9 

дубликатов Дипломов ВО. 

Итого фактически было выдано 1677 

Дипломов ВО. Сведения загружены в 

ФРДО. 

 о 433 документах об образовании, выданных 

организацией в 2015 году; 

В соответствии с книгами регистрации 

выданных документов об образовании в 

2015 г. фактически выданы выпускникам 

СГУ 1768 Дипломов ВО. В книгах 

регистрации выданных документов об 

образовании за 2015 использованы 1883 

регистрационных номеров (с 30777 по 
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32659 включительно), из которых 115 

номеров (30888, 30893, 30896, 30900, 

30911, 30916, 30928, 30929, 30932, 30938, 

30968, 30969, 30973, 30988, 30994, 30998, 

31002, 31003, 31017, 31018, 31019, 31020, 

31033, 31035, 31041, 31108, 31139, 31219, 

31221, 31228, 31286, 31299, 31303, 31307, 

31309, 31314, 31323, 31401, 31407, 31410, 

31407, 31410, 31416, 31423, 31466, 31474, 

31476, 31513, 31542, 31546, 31568, 31575, 

31577, 31610, 31612, 31618, 31622, 31633, 

316665, 31666, 31667, 31737, 31780, 31785, 

31852, 31889, 31931, 32001, 32024, 32061, 

32075, 32077, 32081, 32094, 32133, 32179, 

32181, 32189, 32201, 32276, 32280, 32283, 

32286, 32291, 32317, 32320, 32323, 32329, 

32332, 32359, 32366, 32368, 32374, 32384, 

32388, 32391, 32426, 32431, 32439, 32441, 

32445, 32448, 32449, 32478, 32486, 32487, 

32490, 32495, 32496, 32497, 32500, 32502, 

32503, 32507, 32508, 32618, 32629) 

присвоены ошибочно - 115 студентам 

дипломы не были выданы, т.к. они не 

прошли государственную итоговую 

аттестацию. Но в журнал ошибочно были 

внесены сведения об этих студентах и 

присвоены регистрационные номера. 

Также в 2015 г. СГУ было выдано 19 

дубликатов Дипломов ВО). Итого 

фактически выдано 1787 Дипломов ВО. 

Сведения внесены в ФРДО 

 о среднем профессиональном образовании: Сведения о документах внесены в ФРДО в  
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о 32 документах об образовании, выданных 

организацией в 2002 году;  

мае-августе 2021 г. 

 о 51 документе об образовании, выданном 

организацией в 2004 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 66 документах об образовании, выданных 

организацией в 2005 году; 

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 78 документах об образовании, выданных 

организацией в 2006 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 91 документе об образовании, выданном 

организацией в 2007 году; 

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 55 документах об образовании, выданных 

организацией в 2008 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 77 документах об образовании, выданных 

организацией в 2009 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 77 документах об образовании, выданных 

организацией в 2010 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 43 документах об образовании, выданных 

организацией в 2011 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 о 98 документах об образовании, выданных 

организацией в 2012 году;  

Сведения о документах внесены в ФРДО в 

мае-августе 2021 г. 

 

 подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, - организация не 

размещает на официальном сайте 

https://www.syktsu.ru/ в информационно-

Информация о местах проведения 

практики, местах проведения 

практической подготовки обучающихся 

размещена на сайте 

 

Скриншот экрана сайта 

(Приложение 24.) 

Информация о местах проведения 

практики, местах проведения 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение 25) 

URL: 
https://www.syktsu.ru/sveden/educat

https://www.syktsu.ru/
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
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телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию: 

о места проведения практики; места проведения 

практической подготовки обучающихся; 

 

ion/%D0%9C%D0%B5%D1%81%

D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82

%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%

D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE

%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf 

 о федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии): 

о федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования - бакалавриат по 

направлениям подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика;  02.03.01 Математика и 

компьютерные науки;  03.03.02 Физика; 03.03.03 

Радиофизика; 04.03.01 Химия; 05.03.01 Геология; 

05.03.03 Картография и геоинформатика; 05.03.06 

Экология и природопользование; 06.03.01 Биология; 

09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 

Информационная безопасность; 20.03.01 

Техносферная безопасность; 37.03.01 Психология; 

38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 

Управление персоналом; 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 39.03.02 Социальная 

работа; Юриспруденция; 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение; 41.03.05 Международные 

отношения; 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки; 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 42.03.02 Журналистика; Сервис; 

43.03.02 Туризм;  44.03.01 Педагогическое 

Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах высшего образования - 

бакалавриат размещена на сайте 

 

Скриншот экрана сайта 

(Приложение 26.) 

URL: 
https://www.syktsu.ru/sveden/edusta

ndarts/ 

 

https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/education/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.syktsu.ru/sveden/edustandarts/
https://www.syktsu.ru/sveden/edustandarts/
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образование; Психолого-педагогическое 

образование; 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование; 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям); 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями); 

Филология; 45.03.02 Лингвистика; 46.03.01 История; 

46.03.02 Документоведение и архивоведение; 

47.03.03 Религиоведение; 49.03.01 Физическая 

культура; 51.03.01 Культурология; 51.03.02 

Народная художественная культура; 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность; 

54.03.01 Дизайн; 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы; 

 - о федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования - специалитет по 

специальностям  31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02 

Педиатрия; 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности;  

Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах высшего образования - 

специалитет размещена на сайте 

 

Скриншот экрана сайта 

(Приложение 27) 

URL: 
https://www.syktsu.ru/sveden/edusta

ndarts/ 

 о федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования - магистратура по 

направлениям подготовки 02.04.01 Математика и 

компьютерные науки;  03.04.02 Физика; 03.04.03 

Радиофизика; Химия; 05.04.06 Экология и 

природопользование; 06.04.01 Биология; 09.04.03 

Прикладная информатика; 19.04.01 Биотехнология; 

Техносферная безопасность; 27.04.05 Инноватика; 

32.04.01 Общественное здравоохранение; 38.04.01 

Экономика; 38.04.02 Менеджмент; Управление 

персоналом; 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление; 38.04.08 Финансы и 

кредит; 39.04.01 Социология; 40.04.01 

Юриспруденция; 41.04.01 Зарубежное 

Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах высшего образования - 

магистратура размещена на сайте 

 

Скриншот экрана сайта 

(Приложение 28) 

URL: 
https://www.syktsu.ru/sveden/edusta

ndarts/ 

 

https://www.syktsu.ru/sveden/edustandarts/
https://www.syktsu.ru/sveden/edustandarts/
https://www.syktsu.ru/sveden/edustandarts/
https://www.syktsu.ru/sveden/edustandarts/
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регионоведение; Политология; 44.04.01 

Педагогическое образование; 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование; 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям); 45.04.01 

Филология; 45.04.02 Лингвистика; 46.04.01 История; 

46.04.02 документоведение и архивоведение; 

50.04.01 Искусство и гуманитарные науки; 51.04.01 

Культурология; 54.04.01 Дизайн. 

 


