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О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 24.11 .2017 1254

С целью организации учебного процесса, в соответствии с подпунктом
12.1 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. 13-43 (с
изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 24.11.2017 1254 «Об утверждении Порядка
формирования перечней направлений подготовки и специальностей высшего
профессионального образования и сопоставлений направлений подготовки и
специальностей образовательных программ высшего профессионального
образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета», зарегистрированный
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республике 18.12.2017,
регистрационный 2394 (далее-Приказ 1254), следующие изменения:

1.1. В наименовании Приказа 1254 слова «профессионального»
исключить.

1.2. В пункте 1 Приказа 1254 слова «профессионального» исключить.
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2. Внести в Порядок формирования перечней направлений подготовки
и специальностей высшего профессионального образования и сопоставлений
направлений подготовки и специальностей образовательных программ высшего
профессионального образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 24.11.2017 1254, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республике 18.12.2017,
регистрационный 2394 (далее-Порядок), следующие изменения:

2.1. В наименовании Порядка слова «профессионального» исключить.
2.2. В пункте 3 слова «, являющихся учредителями образовательных

организаций высшего профессионального образования» исключить.
2.3. В пункте 14 слова «, являющихся учредителями образовательных

организаций высшего профессионального образования» исключить.
2.4. В тексте Порядка слова «высшее профессиональное образование» во

всех падежах заменить словами «высшее образование» в соответствующих
падежах.

2.5. Перечень направлений подготовки образовательной программы
высшего образования-бакалавриата после строки

54.03.04 Академический
бакалавр
Прикладной
бакалавр

Реставрация
»«

дополнить новыми строками следующего содержания:
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация

авиационной и ракетно-космической
техники

«

Бакалавр25.03.01 Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Бакалавр25.03.02

Бакалавр25.03.03 Аэронавигация
Эксплуатация аэропортов и обеспечение Бакалавр25.03.04
полетов воздушных судов
Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта
Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение
судоходства

26.00.00

Бакалавр26.03.01

БакалаврКораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры

26.03.02

Бакалавр26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические
сооружения
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26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение
технологий и бизнес -процессов водного
транспорта

2.6. Перечень направлений подготовки образовательной программы
высшего образования - магистратуры после строки
« 54.04.04 Реставрация

Бакалавр
»

Магистр »
дополнить новыми строками следующего содержания:

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

«

25.04.01 МагистрТехническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Магистр25.04.02

Магистр25.04.03 Аэронавигация
Эксплуатация аэропортов и обеспечение Магистр25.04.04
полетов воздушных судов
Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта

26.00.00

Магистр26.04.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение
судоходства

МагистрКораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры

26.04.02
»

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
директора Департамента науки и высшего профессионального образования
Чучко Е.П.

силу со дня официального4. Настоящий
опубликования.

О.П. КолудароваМинистр




