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           ПРИКАЗ 

 

г. Москва  № 08/21-008-М 

 

29 сентября 2021 г. 

   

Об установлении родственности 

образовательных программ СПО и 

программ высшего образования в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет»  

 

Для обеспечения набора абитуриентов, а также в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить родственность образовательных программ среднего 

профессионального образования и программ высшего образования при приеме в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» в 2022-2023 году (Приложение 1).  

2. Ученому секретарю Е.В. Дмитриеву разместить электронную версию 

локального нормативного акта на официальном сайте ОЧУ ВО «Еврейский университет».  

3. Контроль за исполнением этого приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    А. Л. Лебедев 
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Приложение 1 к приказу № 08/21-008-М от 29 сентября 2021 г. 

 

Соответствие направленности (профиля) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, установленное в 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» в 2022 году  

 

 

 

No 

Направления 

подготовки 

(специальности) 

высшего образования, 

на которые 

осуществляется прием 

абитуриентов 

Родственные образовательные программы 

среднего профессионального образования, на 

базе которых проводятся вступительные 

испытания на базе профессионального 

образования 

1. 
09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

27.00.00 Управление в технических системах 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

55.00.00 Экранные искусства 

   
 

 

2. 

38.03.01 Экономика 27.00.00 Управление в технических системах 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

43.00.00 Сервис и туризм 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

57.00.00  Обеспечение государственной 

безопасности 

 

 

3. 

40.03.01 Юриспруденция 03.05.03 Правоведение 

38.00.00 Экономика и управление 

10.00.00 Информационная безопасность 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

57.00.00 Обеспечение государственной 

безопасности 

 

 

4. 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

 

10.00.00 Информационная безопасность 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

50.00.00 Искусствознание 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные 



 

 

 

 

 

 

 

проекты 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

55.00.00 Экранные искусства 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

48.03.01 Теология  39.00.00 Социология и социальная работа 

42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

46.00.00 История и археология 

50.00.00 Искусствознание 

51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты 

52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество 

54.00.00  Изобразительное и прикладные 

виды искусств 


		2022-04-12T13:12:53+0300
	ОЧУ ВО "ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"


		2022-04-12T13:17:14+0300
	ОЧУ ВО "ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"




