
Порядок и результаты прогнозирования количества свободных рабочих мест 

в экономике Курской области на среднесрочный период (2018-2024 гг.) по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки системы 

профессионального образования по итогам 2017 года 

 

К основным результатам прогнозирования потребности в 

профессиональных кадрах экономики Курской области относится показатель 

ежегодной прогнозируемой дополнительной потребности в рабочей силе 

(ДПК) для замещения свободных рабочих мест, т.е., ежегодное количество и 

структура свободных рабочих мест в региональной экономике.  

Базой исходной информации для получения прогноза дополнительной 

кадровой потребности являются периодически загружаемые отчетные 

статистические данные с параметрами региональной экономики и рынка 

труда, демографическими характеристиками.  

Источником данных для формирования прогноза служит также банк 

уточняющей информации, позволяющей настроить параметры системы 

прогнозирования под региональную специфику с использованием 

статистических методов, в частности, метода выборочного наблюдения.  

Источником уточняющей информации служат в первую очередь 

результаты статистического on-line обследования региональных 

работодателей о величине и структуре рабочей силы, проводимого в регионе 

с 2016 года. Данные, загружаемые в шаблоны опросов работодателей, 

позволяют учесть актуальную и перспективную потребность в рабочей силе 

конкретных организаций по видам экономической деятельности, требуемым 

должностям, профессиям и квалификациям, а также реальную 

половозрастную, профессионально-квалификационную структуру рабочей 

силы.  

В 2017 году актуализированы данные и загружены шаблоны опросов 

региональных экспертов (научно-педагогических кадров региональной 

системы образования, представителей органов исполнительной власти), 

которые содержат коэффициенты и соотношения, оценивающие сложность  и 

вероятность переквалификации работников, отраслевых переходов, а также 

ряд экономических параметров, не вошедших в шаблоны обязательной 

статистической информации, но оказывающих существенное влияние на 

распределение рабочее силы.  

Источником уточняющей информации по критериям уровня и 

направлений миграции выпускников являются результаты опросов учащейся 

молодежи всех укрупненных групп профессий, специальностей и 



направлений подготовки в региональной системе профессионального 

образования, периодически проводимых для оценки  следующих параметров: 

- доля обучающихся из других регионов; 

-доля выпускников, возвращающихся в регион проживания, после 

окончания обучения; 

- инерционность при выборе вида экономической деятельности для 

трудоустройства (число от 0 до 100, характеризующее стремление 

выпускников трудоустроиться по примеру предыдущих поколений). 

Очередная волна опросов запланирована в 2018 году. 

Важную роль в прогнозировании числа свободных рабочих мест в 

экономике играет анализ инвестиционных ожиданий с последующим 

заполнением шаблонов (карточек) инвестиционных проектов в системе 

прогнозирования. 

Шаблоны с результатами прогнозирования по показателю ДПК на 

среднесрочный период (в 2017 году 2018-2024 гг.) в автоматизированной 

информационной системе прогнозирования потребности в 

профессиональных кадрах Курской области формируются автоматически в 

разрезе направлений подготовки бакалавриата и магистратуры, 

специальностей специалитета, профессий и специальностей СПО. 

Источниками восполнения этой потребности служат как ежегодный выпуск 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, так и 

другие резервы (выпускники прошлых лет по соответствующим программам, 

трудовые мигранты,  слушатели программ профессиональной 

переподготовки и т.д.).  

Основными резервами рабочей силы остаются: 

- трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, не занятые в 

экономике региона (в том числе зарегистрированные безработные, лица, 

вынужденные искать работу без оформления трудового договора, в том 

числе не по месту постоянного жительства, особенно в Московской 

агломерации),  

- работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста,  

- трудовые мигранты, в том числе иностранные,  

- учащиеся и инвалиды. 

Методика также не предполагает учета вторичной (дополнительной и 

т.п.) занятости. Рабочие места учитываются только на основной (или 

единственной) работе. Таким образом, часть потребности в кадрах 

восполняется за счет совмещения должностей. 

В таблице 1 приведены сводные результаты прогнозирования 

ежегодной дополнительной потребности в рабочей силе в региональной 



экономике для замещения свободных рабочих мест (ДПК) по уровням 

профессионального образования, а также профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки на среднесрочный период (2018-2024 гг.), т.е., 

ежегодное количество и структура свободных рабочих мест в региональной 

экономике. 

 

Таблица 1 – Динамика прогнозируемой ежегодной дополнительной потребности в 

кадрах для экономики Курской области на 2018-2024 гг.  

по уровням профессионального образования 

 

 
Год  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Абсолютная потребность в 

кадрах с высшим 

образованием, чел 

10866 10645 10714 10829 10982 11197 11289 

 
-  программы бакалавриата 8850 8813 8842 8933 9042 9167 9246 

 
-  программы 

специалитета 
749 786 856 888 938 988 1032 

 
-  программы 

магистратуры  
1267 1046 1016 1008 1002 1042 1011 

2. 

Абсолютная потребность в 

кадрах со  средним 

профессиональным 

образованием 18205 18115 18016 17997 18042 18123 18173 

 

- программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 8925 8573 8280 8110 8008 7934 7857 

 

- программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

9280 9542 9736 9887 10034 10189 10316 

 

Итого абсолютная 

ежегодная 

дополнительная 

потребность в кадрах 29071 28760 28730 28826 29024 29320 29462 

 

Как показывают результаты аналитических расчетов, в течение 2018 – 

2024 гг. абсолютная дополнительная потребность в профессиональных 

кадрах будет возрастать с 29071 человека до  29462 человека, т.е., на 391 

человека; при этом абсолютная дополнительная потребность в кадрах со 

средним профессиональным образованием в течение всего анализируемого 

периода будет превышать потребность в кадрах с высшим образованием, 

однако к концу 2024 года этот разрыв несколько сократится.  

В структуре ежегодной дополнительной потребности в кадрах (ДПК) по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки высшего и 



среднего профессионального образования в течение прогнозного периода 

преобладает потребность в квалифицированных кадрах, подготовленных по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

Согласно прогнозу, по показателю дополнительной кадровой 

потребности для замещения свободных рабочих мест в экономике, к числу 

наиболее востребованных профессий СПО (прогнозируемое ежегодное 

число вакансий 300 и выше) в среднесрочной перспективе (до 2024 года) 

относятся: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

В течение анализируемого периода прогнозная потребность по данным 

профессиям будет изменяться в сторону увеличения или сокращения в 

пределах 20%. 

Велика прогнозная потребность (100-200 вакансий ежегодно в 

среднесрочном периоде)  в  рабочих кадрах и по следующим профессиям: 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

По вышеназванным профессиям максимальная дополнительная 

потребность в кадрах ожидается в начале прогнозного периода (2018 год); в 

дальнейшем количество вакансий будет постоянно сокращаться. 

Значительная величина кадровой потребности на период до 2024 года (в 

диапазоне от 50 до 100 вакансий ежегодно для замещения выбытия рабочей 

силы), предположительно, будет наблюдаться по следующей группе рабочих 

профессий: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

29.01.07 Портной 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

15.01.26 Токарь-универсал 



43.01.02 Парикмахер 

19.01.04 Пекарь 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная 

техника) 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

В течение среднесрочного периода величина прогнозной потребности по 

данной группе профессий будет изменяться в пределах 40%. 

Характеризуя дополнительную потребность в кадрах, освоивших 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, 

отметим, что, по данным прогноза,  наиболее востребованными в экономике 

и социальной сфере Курской области на период до 2024 года по критерию 

количества свободных рабочих мест в экономике (в пределах 200 и выше 

ежегодно) будут следующие специальности СПО:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

34.02.01 Сестринское дело 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

49.02.01 Физическая культура 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.04 Пожарная безопасность 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 

31.02.01 Лечебное дело 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети 

15.02.08 Технология машиностроения 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Из данных специальностей СПО в течение ближайших 7 лет ожидается 

существенный прирост потребности в специалистах, подготовленных в 

сферах строительства и транспорта, обеспечения безопасности, земельно-

имущественных отношений, атомной электроэнергетики. По остальным 

специальностям прогнозируется относительно стабильная величина или 

сокращение ежегодной дополнительной кадровой потребности. 

 



В диапазоне 100-200 вакансий ежегодно в среднесрочном периоде 

будет изменяться прогнозная потребность в  специалистах с СПО по 

следующим специальностям: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

33.02.01 Фармация 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

31.02.02 Акушерское дело 

22.02.06 Сварочное производство 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

По данной группе специальностей преобладающей тенденцией в 

среднесрочном периоде будет прирост потребности в кадрах.  

Значительная величина дополнительной кадровой потребности на 

период до 2024 года, предположительно, будет наблюдаться по следующим 

группам специальностей СПО: 

 

около 100 вакансий ежегодно 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование 

53.02.01 Музыкальное образование 



 

от 100 до 50 вакансий 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

21.02.04 Землеустройство 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

18.02.04 Электрохимическое производство 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

Изменения в сторону увеличения или сокращения ежегодной величины 

ДПК по данной группе специальностей за прогнозный период (2018-2024 гг.) 

варьируют в диапазоне 50%. Наиболее существенный прирост (30-50%) 

величины ДПК к концу прогнозного периода по сравнению с базисным 

годом (2018) ожидается по следующим специальностям: 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

21.02.04 Землеустройство; 

наибольшее сокращение (30-40%) – по следующим специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

18.02.04 Электрохимическое производство. 

Следует отметить,  что ряд вышеперечисленных профессий и 

специальностей СПО входят в список 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных  профессий, требующих СПО, утвержденный 

приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831, а также в региональный 

перечень 64 наиболее востребованных и перспективных специальностей и 



рабочих профессий в Курской области, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-РЕГИОН), утвержденный 

постановлением Администрации Курской области № 351-па от 02.05.2017 

(доступно по ссылке: http://kiro46.ru/nsp.html). 

Согласно данным автоматизированной системы прогнозирования, в 

среднесрочной перспективе Курская область  будет испытывать высокую 

потребность в кадрах с высшим образованием для замещения свободных 

рабочих мест. Наиболее высокая потребность в дополнительных кадрах (как 

правило, не менее 200 и не более 400 вакансий ежегодно к концу 

среднесрочного периода) ожидается по следующим направлениям 

подготовки бакалавриата:  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

10.03.01 Информационная безопасность 

01.03.04 Прикладная математика 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

35.03.06 Агроинженерия 

38.03.01 Экономика 

03.03.02 Физика 

08.03.01 Строительство 

20.03.01 Техносферная безопасность 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

40.03.01 Юриспруденция 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

49.03.01 Физическая культура. 

 

В диапазоне от 100 до 200 вакансий ежегодно будет изменяться 

потребность по следующимвостребованным в течение среднесрочного 

периода (2018-2024 гг.) направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры и специальностям специалитета: 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

09.03.04 Программная инженерия 

04.03.01 Химия 

06.03.01 Биология 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

41.03.05 Международные отношения 

45.03.02 Лингвистика 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 



31.05.01 Лечебное дело 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Значительная величина дополнительной кадровой потребности на 

период до 2024 года, предположительно, будет наблюдаться по следующим 

группам специальностей и направлений подготовки высшего образования: 

 

около 100 вакансий ежегодно 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

07.03.01 Архитектура 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

19.03.01 Биотехнология 

18.03.01 Химическая технология 

22.03.02 Металлургия 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

36.03.02 Зоотехния 

38.03.02 Менеджмент 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

 

от 50 до 100вакансий 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем  

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

35.03.04 Агрономия 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

35.03.05 Садоводство 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

05.03.06 Экология и природопользование 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

05.03.02 География 



36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

38.05.01 Экономическая безопасность 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

31.05.02 Педиатрия 

38.05.02 Таможенное дело 

37.05.01 Клиническая психология 

38.04.01 Экономика 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

10.04.01 Информационная безопасность 

08.04.01 Строительство 

 

Среди специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, наиболее высокими темпами (100% и выше за анализируемый 

период), согласно прогнозу, будет возрастать дополнительная кадровая 

потребность по следующей группе (см. таблицу 2): 

48.03.01 Теология 

49.03.01 Физическая культура 

47.03.01 Философия 

45.04.02 Лингвистика 

45.03.01 Филология 

42.04.02 Журналистика 

45.03.02 Лингвистика 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

41.04.05 Международные отношения 

42.03.02 Журналистика 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

39.03.02 Социальная работа 

20.04.01 Техносферная безопасность 

41.03.05 Международные отношения 

39.03.01 Социология 

31.05.01 Лечебное дело 

37.03.01 Психология 

33.05.01 Фармация 

(здесь и далее в расчет брались образовательные программы высшего 

образования, по которым величина ДПК к 2024 году составит не менее 20 

вакансий ежегодно). 

Опережающие темпы относительного прироста потребности в ряде 

случаев обусловлены невысокими стартовыми значениями ДПК (в частности, 

по направлениям и специальностям 48.03.01 Теология, 47.03.01 Философия, 



45.04.02Лингвистика, 42.04.02 Журналистика, 45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, 41.04.05 Международные отношения). 

По абсолютной величине наибольший прирост ежегодного значения 

ДПК (не менее 50 человек за анализируемый период) будет, 

предположительно, наблюдаться по следующей группе специальностей и 

направлений подготовки:  

49.03.01 Физическая культура 

10.03.01 Информационная безопасность 

31.05.01 Лечебное дело 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.05 Международные отношения 

45.03.02 Лингвистика 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

08.03.01 Строительство 

47.03.01 Философия 

20.03.01 Техносферная безопасность 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 

42.03.02 Журналистика 

48.03.01 Теология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Это связано с развитием цифровой экономики, реализацией 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, в 

частности, направления (подпрограммы) «Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога», запланированных инвестиционных проектов (в 

том числе строительством физкультурно-оздоровительных комплексов) и 

другими факторами. 

 

Таблица 2– Абсолютный и относительный прирост дополнительной кадровой 

потребности с 2018 по 2024 год по специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования согласно прогнозу 

 

Код 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 2018 2024 

Прирост 

чел % 

48.03.01 Теология 3 57 54 1800,0 

49.03.01 Физическая культура 45 657 612 1360,0 

47.03.01 Философия 6 75 69 1150,0 

45.04.02 Лингвистика 7 31 24 342,9 

45.03.01 Филология 13 43 30 230,8 



42.04.02 Журналистика 7 23 16 228,6 

45.03.02 Лингвистика 52 169 117 225,0 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 8 26 18 225,0 

41.04.05 Международные отношения 7 22 15 214,3 

42.03.02 Журналистика 33 99 66 200,0 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 25 75 50 200,0 

39.03.02 Социальная работа 12 36 24 200,0 

20.04.01 Техносферная безопасность 17 49 32 188,2 

41.03.05 Международные отношения 64 183 119 185,9 

39.03.01 Социология 18 50 32 177,8 

31.05.01 Лечебное дело 116 264 148 127,6 

37.03.01 Психология 23 49 26 113,0 

33.05.01 Фармация 11 22 11 100,0 

40.04.01 Юриспруденция 31 61 30 96,8 

07.04.01 Архитектура 11 21 10 90,9 

40.03.01 Юриспруденция 182 322 140 76,9 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 141 233 92 65,2 

10.04.01 Информационная безопасность 51 80 29 56,9 

27.03.01 Стандартизация и метрология 83 123 40 48,2 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 17 25 8 47,1 

10.03.01 Информационная безопасность 394 554 160 40,6 

10.05.02 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 166 233 67 40,4 

  Всего 749 1032 283 37,8 

 

Наибольшее в относительном выражении сокращение ежегодной 

величины ДПК (не менее 40%) ожидается по следующим специальностям и 

направлениям подготовки:  

18.03.01 Химическая технология 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

38.04.01 Экономика 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.04 Программная инженерия 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

15.03.01 Машиностроение  

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 



01.04.02 Прикладная математика и информатика 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

06.03.01 Биология. 

Наибольшее сокращение ДПК в абсолютном выражении (в пределах 

50-130 человек) к 2024 году, предположительно, будет наблюдаться по 

группе специальностей и направлений ВО: 

35.03.06 Агроинженерия 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.04 Программная инженерия 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

03.03.02 Физика 

06.03.01 Биология 

01.03.04 Прикладная математика 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

04.03.01 Химия 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

18.03.01 Химическая технология 

38.04.01 Экономика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем. 

Это обусловлено высокими цифрами потребности по данным 

образовательным программам в начале прогнозного периода, изменением  

инвестиционных ожиданий и отраслевой структуры кадровой потребности в 

среднесрочном периоде, ростом производительности труда и т.д. 

Складывающаяся структура подготовки кадров с высшим 

образованием зависит от структуры региональной экономики, традиционной 

межрегиональной специализации образовательной системы, существующих 

тенденций развития экономики региона и страны, в том числе реализации 

инвестиционных проектов. Необходимость в подготовке кадров высшей 

квалификации вызвана также технологическими сдвигами в экономике, 

требованиями цифровой экономики, концепцией непрерывного образования 

(в том числе обеспечением возможности получения высшего образования не 

впервые). Уровень магистратуры дает возможность работникам, прежде 

всего управленческим и научно-педагогическим кадрам, выполнять трудовые 

функции, соответствующие наиболее высоким уровням квалификации, 

предусмотренным профессиональными стандартами. 


