


ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1.  В подгруппе «Техника и технологии строительства» укрупненной 

группы «Инженерное дело, технологии и технические науки» Приложения 

№ 3, утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 

25.06.2015 г. № 279 «Об утверждении перечня направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального образования, установлении 

соответствия направлений подготовки и специальностей», исключить 

строку с кодом и названием 08.05.02 «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей» и изложить подгруппу «Техника и 

технологии строительства» укрупненной группы «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» Приложения № 3, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования, установлении соответствия направлений 

подготовки и специальностей», в следующей редакции: 

« 
08.00.00 Техника и технологии строительства  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Инженер-строитель 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей 

Инженер 

 
             »; 
 

2.  В подгруппе «Техника и технологии строительства» укрупненной 

группы «Инженерное дело, технологии и технические науки» Приложения 

№ 6, утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 

25.06.2015 г. № 279 «Об утверждении перечня направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального образования, установлении 

соответствия направлений подготовки и специальностей», исключить 

строку с кодом и названием 08.05.02 «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей» и изложить подгруппу «Техника и 

технологии строительства» укрупненной группы «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» Приложения № 6, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки и специальностей высшего 



профессионального образования, установлении соответствия направлений 

подготовки и специальностей», в следующей редакции: 

« 
08.00.00 Техника и технологии строительства   

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений 

7.06010101 Промышленное и 
гражданское 
строительство 

7.06010105 Автомобильные 
дороги и аэродромы 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

7.06010106 Мосты и 
транспортные 
тоннели 

             »; 

3. В подгруппу «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» укрупненной группы «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» Приложения № 3, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об утверждении 

перечня направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования, установлении соответствия направлений 

подготовки и специальностей», добавить строку с кодом и названием 

21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» и изложить строку в 

подгруппе «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» укрупненной группы «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» Приложения № 3, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об утверждении 

перечня направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования, установлении соответствия направлений 

подготовки и специальностей», следующего содержания: 

« 
21.00.00 Инженерное дело, технологии и технические науки 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии Горный инженер (специалист) 

             ». 

 

4. В подгруппу «Техника и технологии наземного транспорта» 

укрупненной группы «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

Приложения № 3, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об утверждении перечня направлений 



подготовки и специальностей высшего профессионального образования, 

установлении соответствия направлений подготовки и специальностей», 

добавить строку с кодом и названием 23.05.06 «Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей» и изложить строку в подгруппе  

«Техника и технологии строительства» укрупненной группы «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» Приложения № 3, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования, установлении соответствия направлений 

подготовки и специальностей», следующего содержания: 

 

« 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Инженер путей сообщения 

             ». 

 

5. В подгруппу «Техника и технологии наземного транспорта» 

укрупненной группы «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

Приложения № 6, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об утверждении перечня направлений 

подготовки и специальностей высшего профессионального образования, 

установлении соответствия направлений подготовки и специальностей», 

добавить строку с кодом и названием 23.05.06 «Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей» и изложить строку в подгруппе 

«Техника и технологии строительства» укрупненной группы «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» Приложения № 6, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 279 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования, установлении соответствия направлений 

подготовки и специальностей», следующего содержания: 

« 
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
  

7.06010102 Гидротехническое 
строительство 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и  
транспортных тоннелей 

7.07010801 Железнодорожные 



сооружения и 
путевое хозяйство 

7.06010106 Мосты и 
транспортные 
тоннели 

 Инженер путей 
сообщения 

             »; 
 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Министр образования и науки     Л. П. Полякова 
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