
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

наименован11е акхредитационного органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

NQ 0425 « 07 » МАРТА 2013 Г. 

Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

rю.11юt: нai1\IO:HOВ81111t: образовато:.тьного ~ чрежде1tия (на~ ЧIIOII оргаюоацю1) в соответствюt с уставоч 

127051, Г. МОСКВА, УЛ. СРЕТЕНКА, ДОМ 29 
чо:сто на.\ождt:ния образовате.1ь11оrо) чреждеиия (11аучноn организации ) в соответствии с уставом 

ИНН 7702181537 

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

тип образовате.1ьного ~ чрсждсния 

УНИВЕРСИТЕТ 

ви.:х образовате.1ь11ого ~ чрt:ждения 

Свидетельство действует до« 25 » МАРТА 2015 г. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 
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р~ ково.нпе.1ь аккре,:нпашюнного opr ана 
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0000429 * 



 

Приложеине .N'!! 1 
к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от « 07 » марта 2013 г. N2 0425 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
на11менование аккредиташюнного органа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской психолого-nедагогический университет» 

полюс наи,1енование образовате:tыюго ) чреждения (на) ч ной организации) и.1 и фи.1иала в соответствии с уставо~1 

1. 
2. 
3. 

1. 

127051. г. Мосh·ва, р. Сретеюш, до.н29 
~1с:сто на.\.ождс:ния образоватс:.1ьноrо )'Чреждения ( IШ) ч ной организации) и:tи фи.1иа.1а в соответствии с уставо'1 

1 

1 

Укруnненные группы направлений подготовки и сnециальностей 

профессионального образования, nрошедшие государственную аккредитацию 

Среднее профессиональное образование 

Код Наименование 

2 3 
030000 
050000 
230000 

Высшее профессиона.r1ьное образование 

1. высшее профессиона.1ьное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу квалификации (степени) ((бакалавр» - бакалаврмат 

Код Наименование 

2 3 
030000 к и 

2. высшее профессиона.1ьное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу квалификации (степени) ((Специалист» - подготовка специалиста 

Код Наименование 

1 2 
1. 010000 
2. 030000 
3. 050000 
4. 070000 
5. 080000 

Серия 90AOI 0003 063 * 



 

3. высшее профессиона.1ьное образование, подтвержмае~tое 

присвоение~t .rшцу hва.1ифнкации (степени) «магистр» - магистратура 

Код Наименование 

1 2 3 

1. 030000 
2. 050000 

Допо.1н1пе.1ьные професснона.1ьные образовате.1ьные програ~tмы, 

прошедшие государственную аккредитацию 

1. 

2. 

Наи:-.1енование 

2 
Переводчик в сфере 

профессион~1ьной 

комм никации 

Повышение квалифи

кации и профессио

на.lьная переподготов

ка по nрофилю основ

ных образовательных 

про а:-.1 ;\1 вуза 

дополнительное к 

высшему профессио

на..1ЬНО;\1 об азованию 

дополнительное к 

высшему и среднему 

профессиона..1ьному 

образованию 

Квали икация 

4 
Переводчик в сфере профее

сианальной ком:-.1уникаuии 

Повышение квалификаuии. 

nрофессиональная 

переподготовка 

1 В соответствнн с П) НIПОМ 1 статьи 20 Закона Российской Федерашtн «Об образованию> от 10.07.1992 N2 3266-1 

11 прнка.Ю\1 Минобрна) кtt от 17.02.2011 N2 20 1 укр) пненная группа направлений nодготовки и спешtальностей 

О 10000 Фнзнко-\lаТе\tатическttе НЗ) к и считается аккредитованной для ква..lttфнкашш (степени) «бака.1авр». 

: В соответств1111 сП) нкТО\1 1 статьи 20 Закона Российской Федераuии «Об образован11и» от 10.07.1992 N2 3266-1 

11 пр11казо'' М11нобрна)юt от 17.02.201 1 N2 201 У"'Р)'Пненная гр:уnпа наnравлений подготовки 11 спешtальностей 

050000 Образованне 11 педагогt,tка сч11тается аккредитован ной дnя квалифttкащш (степенtt) «бакалавр». 

' В соответствtш с П) н"10~1 1 статьи 20 Закона Российской Федераш111 «Об образованюш от 10.07.1992 N2 3266-1 

н прнказо\1 Мннобрна) к11 от 17.02.2011 N2 20 1 ) 11.-рупненные групnы напраменнй подготовюt н спешtа.1ьностеn 

080000 Эконощtка 11 ) правление. 230000 Информатика 11 выч11слительная телннка считаются ак11.-ред1пованнымн 

для квалифttкаuшt (степенtt) «бакалавр». 

Расnоря..1ительный ..1окумент 

аккредитационного органа 

о государственной аккредитации: 

Приказ 
---------------------------

1 

ви..1 .JОК)1.1ента 

от « 25 » марта 201 О г. N2 696 
от « 28 » июля 2011 г. N2 1785 
от (( 25 )) ИЮ:! Я 20 12 г. NQ 941 

P)'h0BO;J.Itтe.1ь '----
-------------------------------- --~ 

Распорядительный доку:-.1ент аккредитацион

ного органа о переоформлении свидетельства 

о государственной аккредитаuии: 

Распоряжение 

вид документа 

от « 07 » марта 2013 г. N2 558-06 

И.А. Муравьев 

р) ково.::r.ите.1ь аккредитационного (подnись) фа.I\!Илия. имя. отчество 
органа 

м.n . 

Серия 90АО1 0003064 * 
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