
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
наименование Лlщеюttрующеtо органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

0866_ от (( 09 )) сентября 20 1.Зг. 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным проrраммам. 

Настоящая лицензия предоставлена Г осударственном бюджетному 
(указываются пo.'rnoe и {в случае. сс.1и 

_обр_аз_оsателъному учреждению высшего про_ф_ессионального 
uмеется) соt.:рашенное наи\!енованнс (в ТО\! числе фир\1енное иаttменование) 

образования города-Москвы- «Московский_ _rоnодской ncИXDдOIO· 
и opraнюauttoюto-npaвoвa. форма юрlUИ'!ескогО ЛиЦа) 

_nедаr~ескиА у~иверситет» ([Б_QУ ВП_O.__.,MLLLГ_.__.ПLLJПI.LY_,_ _______ _ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

10271.0М1.993~8 ________ _ 
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Место нахождения лицензиата 127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29 
(укаJывается адрес места нахождения лнuензиата) 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

f V f бессрочно D до« )) г. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ ~ nасnоnяжен.ия 
(nрю5За~рilсiiоряження) 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(наименование лицензирующего органа) 

от «_QЭ_ >> __,се""'-'-'-нт~я.._..б""'ря<.L.__ 2Q13_ г. N2 -~2~49~4~-0~6~-

Настоящая лицензия имеет прилржение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью. 

Руководитель Кравцов С.С . 
(фаьПLW, иМя. ОТЧеСТВО 
уполномочеиного лица) 



N2 n/n 

Приложение .N2 1.1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «09» сентября 20 13 г . 
.N2 0866 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионалъного образования города Москвы 

<<Московский городской психолого-педагогический университет» 

(ГБОУ ВПО МГППУ) 
полное и сокращенное (в случае, если имеетси) Н8f)11Снование лицензиата иш1 его филиала 

127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29 
место нахожденю1 лицензиата или его филиала 

127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29; 

123290, г. Москва, Шелепихинская наб. д.2А, стр. 1, 2, 3, 4; 

107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 27; 

121500, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д.31; 

117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 19, стр. 2; 

127427, г. Москва, ул. Кашеикни луг, д.7; 

125183, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 63а; 

125252,г. Москва,ул.Зорге,д. 18, к.3 
адреса мест осушествления образовательной дея-тельности тщеизttата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам: 

вид обрюова

тельной nрограм

мы (основная, 

доnолнительная) 

2 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

уровень (ступень) обрюова

тельной программы 

3 

направленность (наименование) 
обрюовательной программы 

4 

нормативный 

срок освоения 

5 
\. Доnолнительная Дополнительные общеобрюовательные 

программы физкультурно-епортивной 

направленности, художественно

эстетической направленности, научно

технической направленности, эколого

биологической наnравленности, культуро
логической наnравленности, соuиалыю

педаrоrической направленности, художе

ственной нап авленности 
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1 2 3 4 5 
2. Доnолнительная . ПporpaJ•IMЫ образования, учитывающие . 

особенности психофизического развития и 
индивидуальных возможностей восnитан-

НИКОВ 

3. Основная - Основная общеобразовательная лрограм:-.1а 5лет 

дошкольного образования (общеразви-

вающей направленности} 

4. Дополнительная - Програм~1ы социально-ледагогической до 1 года 
наnравленности (коррекционно-

равиваюшие занятия с детьми, имеющими 

nроблемы в школьной и социальной адаn· 
се тации, нарушение здоровья и развития) 

5. Доnолнительная - Подготовка к ПОСТ)'nлению в вуз до 2 лет 
6. Основная начальное общее Начальное общее образование, учитываю- 4-5 лет 

щее особенности психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей вое-

nитанииков 

7. Основная основное общее Основное общее образование, учитываю- 5-6 лет 
щее особенности nсихофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей вое-

nитанииков 

N2 n/n 
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование образовательной про- уровень (ступень) лрофессия, квалифика- вид образа- норма-

граммы образовательной ция (степень, разряды), вательной тивный 
программы ЛpOrp!l.\IMЪI срок ос-

(основная, воения 

код направления подготовки, КОД наименование ДОЛОЛ1!И• 

специальности, л о ессии тельная) 

2 3 4 5 6 7 8 

среднее лрофессиональное образование 

1. 030902 Издательское дело среднее лрофессио- 51 Специалист изда- Основная 2 года 10 
нальное тельского дела месяцев• 

2. 030902 Издательское дело среднее nрофессио- 51 Сnециалист изда- Основная 1 ГОД 10 
нальное тельского дела месяцев 

3. 035002 Издательское дело среднее nрофессио· Специалист изда· Основная 2 года 10 
нальное (базовая тельского дела месяцев* 

nодготовка) 

4. 035002 Издательское дело среднее лрофессио- Специалист изда- Основная 1 год 10 
нальное (базовая тельското дела месяцев 

подготовка) 

5. 040401 Социальная работа среднее лрофессио- Сnециалист no Основная 3 года 10 
нальное(углублен- социальной работе месяцев• 
пая nодготовка) 

6. 0507 11 Социальная педагогика среднее nрофессио- 52 Социальный nеда- Основная 

нальное гог с доnолнитель- месяцев 

ной квалификаци-

ей или доnолни-
тельной nодготов-

ки в области (да· 
лее в соответствии 

с наименованием 

конкретной про· 
граммы доnолни-

тельной nодготов-

ки) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 050711 Социальная nедагогика среднее nрофессио- 52 Социальный nеда- Основная 3 года 10 
нальное го г с доnолнитель- месяцев* 

ной квалификаuи-

еА или дополни-

тельной nодготов-

ки в области (да-

лее в соответствии 

с наименованием 

конкретной про-

граммы доnолни-

тельной nодготов-

ки) 

8. 050715 Коррекиионная nедагогика среднее nрофессио- - Учитель началь- Основная 3 года 10 

в начальном образовании нальное(углублен- ных классов и месяцев* 

ная nодготовка) начальных классов 

ко:-.шенсирующеrо 

и коррекuионно-

развивающего 

образования 

9. 050718 Спеuиальная педагогика в среднее nрофессио- 52 Воспитатель детей Основная 2 года 10 

специальных (коррекци- нальное школьного возрас- месяцев 

онных) образовательных та с отклонениями 

учреждениях в развитии и с 

сохраннь~1разви-

тием 

10. 050718 Специальная nедагогика в среднее профессио- 52 Восш1татель детей Основная 3 года 10 

специальных (коррекци- нальное школьного возрас- месяцев* 

онных) образовательных та с отклонениями 

учреждениях в развитии н с 

сохранным разви-

т нем 

11. 230105 Программное обеспечение среднее профессно- 51 Техник Основная 2 года 10 

вычислительной техники н нальное месяцев 

ЗВТО\tатизированных сие-

те:-.1 

12. 230105 Программное обесnечение среднее nрофессио- 51 Техник Основная 3 года 10 

вычислительной техники и нальное месяцев* 

автоматизированных сие-

тем 

13. 230115 Проrраммирование в ком- среднее nрофессио- - Техник- Основная 3 года 10 

пыотерных системах нальное (базовая прогрЗ.\fМИСТ месяцев* 

подготовка) 

14. 2301 15 Проrраммирование в ком- срелнее профессно- - Техник- Основная 2 года 10 

nьютерных системах нальное (базовая nporpa.'f~tиcт месяцев 

nодготовка) 

высшее професснональное образование 

15. 010400 Прикладная математика и высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

инфор:о.штика нальное 

16. 010500 Математическое обесnече- высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

ние и администрирование нальное 

информационных систем 

17. 010500 Прикладная математика и высшее nрофессио- 62 Бакалавр nриклад- Основная 4 года 

инфор:о.tатика нальное ной математики и 

информатики 

18. 010503 Математическое обесnече- высшее профессио- 65 Математик- Основная 5лет 

ние 11 администрирование нальное nроrрам.мист 

информационных систем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

19. 030300 Психо.1огия высшее профессно- 62 Бакалавр nсихоло- Основная 4 года 

нальное гии 

20. 030300 Психология высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

вальнос 

21. 030300 Психология высшее nрофессио- 68 Магистр nсихоло- Основная 6лет 

налыюе гии 

22. 030300 Психология высшее nрофессио- 68 Магистр Основная 2 года 

НВ.lЬНОе 

23. 030301 Психология высшее nрофессио- 65 Психолог, npeno- Основная 5лет 

НВ.lЬНОе даватель ПСИХОЛО· 

гии 

24. 030301 Психология служебной высшее nрофессио- 65 Специалист Основная 5лет 

деяте.lЬНОСПI нальное 

25. 030302 Клиническая nсихология высшее nрофессио- 65 Психолог, клини- Основная 5лет 

НВ.'IЬНОе ческиn nсихолог, 

nреnодаватель 

26. 030401 Клиническая nсихо.1огия высшее nрофессио- 65 Специалист Основная 5,5 лет 

нальное 

27. 03 11 00 Лингвистика высшее nрофессио- 62 Бакалавр лингвис- Основная 4 года 

нальное ТИКИ 

28. 03 1201 Теория и методика npeno- высшее nрофессио- 65 Лингвист, npeno- Основная 5лет 

лавания иностранных язы- нальное да ватель 

ков и культур 

29. 031203 Теория и nрахтика меж- высшее nрофессио- 65 Лингвист, специа- Основная 5лет 

культурной коммуникации нальное лист по межкуль-

туриому общению 

30. 035700 Линrвистика высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

налыюе 

31. 040104 Организация работы с высшее nрофессио- 65 Сnециалист по Основная 5лет 

молодежью 
налъное работе с молоде· 

жью 

32. 040400 Социальная работа высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

нальное 

33. 040400 Социальная работа высшее nрофессио- 68 Магистр Основная 2 года 

НВ.'IЬНОе 

34. 040700 Организация работы с высшее nрофессно- 62 Бакалавр Основная 4 года 

молодежью нальное 

35. 050100 Педагогическое образова- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 5 лет•• 

ни е нальное 

36. 050100 Педагогическое образова- высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

ни е 
нальное 

37. 050400 Психолого-nедагогическое высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

образование нальное 

38. 050400 Психолого-nедагогическое высшее профессио- 68 Магистр Основная 2 года 

образование нальное 

39. 050407 Педагогика и nсихология высшее nрофессио- 65 Специалист Основная 5лет 

девнантнога nоведения 
нальное 

40. 050700 Педагогика высшее nрофессио- 62 Бакалавр педаrо- Основная 4 года 

нальное гики 

41 . 050700 Специальное (дефектоло- высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 

гическое) образование нальное 

42. 050703 Дошкольная nедагогика и высшее nрофессио- 65 п реподавате:rь Основная 5 лет 

nсихология 
НВ.'IЬНОе дошкольной педа-

ГОГИКИ И ПСИХОЛО· 

гии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

43. 050711 Социальная nедагогика высшее nрофессио- 65 Социальный nеда- Основная 5лет 

нальное ГОГ 

44. 070601 Режиссура кино и телеви- высшее nрофессио- 65 Сnециалист Основная 5лет 

дения нальное 

45. 071102 Режиссура мультимедиа высшее nрофессио- 65 Режиссер мульти- Основная 5лет 

nporpa.\1M нальное медиа nрограмм 

46. 080200 Менеджмент высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
нальное 

47. 080500 Менеджмент высшее nрофессио- 62 Бакалавр менедж- Основная 4 года 
нальное мента 

48. 080504 Государственное и муни- высшее nрофессио- 65 Менеджер Основная 5лет 

щшальное уnравление нальное 

49. 080800 Прикладная информатика высшее nрофессио- 62 Бакалавр nриклад- Основная 4 года 
нальное ной инфор~штики 

50. 080801 Прик:rадная информатика высшее nрофессио- 65 Информатик- Основная 5лет 

(по областям) нальное nсихолог 

51. 081100 Государствеtu!ое и муни- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
циnальное уnравление нальное 

52. 08 1100 Государственное и муни- высшее nрофессио- 68 Магистр Основная 2 года 
циnальное уnравление нальное 

53. 230202 Инфор.\tационные тех но- высшее nрофессио- 65 Инженер Основная 5лет 

логии в образовании нальное 

54. 230400 Информационные системы высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
и технологии нальное 

55. 230700 Прикладная информап1ка высшее nрофессио- 62 Бахалавр Основная 4 года 
нальное 

56. 230700 Прикпадная информатика высшее nрофессио- 68 Магистр Основная 2 года 
нальное 

nослевузовское nрофессионал ьное образование (асnирантура) 

57. 05.13.01 С•tстемныn анализ, уnрав- послевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
пение и обработка инфор- nрофессиона.~ьное 

маuии (по отраслям) 

58. 08.00.05 Эконо~tика и уnравление nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
народным хозяйством (по nрофессиона.1ьное 

отраслям и сфера.\1 дея-

тельности в т.ч.: уnравле-

ние инновациями; эконо-

мика труда; менеджмент) 

59. 10.02.01 Русскиn язык nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
nрофессиональное 

60. 13.00.02 Теория и методика обуче- nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
ния и восnитания (по об- nрофессиональное 

ластям и уровням образо-

вания) 

61. 19.00.01 Общая ПСИХОЛОГИJI, ПСИХО· nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
логия личности, история профессиональное 

психологии 

62. 19.00.05 Социа.1ьная nсихология nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
профессиональное 

63. 19.00.06 Юридическая nсихология nослевузовское - Кан.щ1дат наук Основная 3 года 
nрофессиональное 

64. 19.00.07 Педагогическая nсихоло- nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
гия nрофессиональное 

65. 19.00.10 Коррекционная nсихоло- nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 
гия nрофессиональное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
66. 19.00. 13 Психология развития, ак- nослевузовское - Кандидат наук Основная 3 года 

меология nрофессиональное 

доnолнительное професс11ональное образованJtе 

67. - Переводчик в сфере про- доnо.1нительное - Переводчик в сфе- Доnолни- свыше 

фессионал:ьноn коммуни- nрофессиональное ре nрофессиональ- тельная 1000 
кации ной коммуникации часов 

68. - Повышение квалификации доnолнительное - - Доnолни- от 72до 
по nрофилю основных nрофессиональное тельная 500 часов 
nрофессиона.1ьньrх обра-
зовательных nрограмм 

вуза 

69. - Преnодаватель высшей доnо.1нительное - Преподаватель Доnолни- свыше 

школы nрофессиональное высшей школы тельная 1000 
часов 

70. - Профессиональная пере- доnолнительное - - Доnолни- свыше 

nодготовка по nрофилю профессиональное тельная 500 часов 
основных nрофессиональ-
ных образовательных про-

грамм вуза 

• на базе основного общего образовании 
•• в случае освоения освовно!i образовательноА программы высшего профессиональноrо образования одновре\lенно по 2-м про
фнлим данного направления подготовк11 f10рм311tвныА срок освоении составляет 5 лет 

~аспорядительный документ лицензирующего органа о 
nредоставлении лицензии на осуществление образова-
~ельноn деятельности: 

Руководитель 
(должность уполномоченно
го лица лицензирующего 

органа) 

... 

IРасnорядительныn документ лицензирующего органа о 
nереоформлении лицензии на осуществление образова-
ельной деятеi!ьности: 

Серия 

Расnоряжение 

от «09» сентября 2013 г. N2 2494-06 

90ПО1 

Кравцов С.С. 
(фа.,tилия, имя, отчество упол

номоченного лица) 

N2 0011318 





N~ n/n 

1 

1. 

2. 

Приложение .N2 1.2 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «09» сентября 20 13 г . 
.N2 0866 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наtl\tеновщше лицензирующего органа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской психолого-педаrогическпй университет» 

(ГБОУ ВПО МГППУ) 
nолное и сокращен11ое (в случае, если имеется) наименооаше mщettЗttaтa t1ЛII его Ф••m•ала 

127051, г. Москва, у л. Сретенка, дом 29 
место нахождения тщеt1З11ата нm• его фttлиала 

127051, г. Москва, у л. Сретенка, д. 29; 

123290, r. Москва, Шелепнхинская паб., д. 2А, стр. 1, 2, 3; 

121500, г. Москва, у л. Василия Ботылсва, д. 31 
адреса мест осуществления образовательноn деятельност11 тщензttата ит1 его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности 

по следующим образовательным проrраммам: 

OcltOBIIЫC 11 доnолтsтельssыс nрофесснональньsс образовательные nрограммы 

наименова11 ие образовательной npo- уровень (стуnень) nрофессия, квалифика- вид образо-

граммы образовательной цня (стеnень, разряды), вательной 

nроrрам~•ы врисваиваемая no за- nрограммы 

вершении образования (основная, 

КОД 11аnравления nодготовки, КОД наи~1енование доnолни-

сnециальности, nрофессии тельная) 

2 3 4 5 6 7 

высшее образова11нс- мапsстратура 

035700 ЛинrВflстика высшее образова- 68 Магистр Основная 

ние - сnениалитет. 

магистратура 

040700 Организация работы с высшее образова- 68 Магистр Основная 

молодёжью ние - сnециалитет, 
магистратура 

11орма-

тивный 

срок ос-

вое н и я 

8 

2 года 

2 rода 

Расnорядительный документ лицензирующего органа о Расnорядительный документ лице11Зирующего органа о 

nредоставлении лицеюии на осуществлен не образова-

гельной деятельности: 

.г 

Руководитель 

(должность уnолномоченного 

лица лицеюирующего органа) 

,."/ 

nереоформле11ии лицензии на осуществление образова-

!тельной деятельности : 

Приказ 

от <<03» февраля 20 14 г. М! 85 

~ 
90ПО1 

Кравцов С.С. 
(фамилия, имя, отчество уnол

номоченного лица) 

м 0012573 



N2 п/п 

1 

1. 

2. 

Приложеине N!! 1.3 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «09» сентября 20 \3 г. 
N!! 0866 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы 

<<Московский городской психолого-педагогический университет» 

(ГБОУ ВПО МГППУ) 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, оргаиизационно-правовм форма юридического лица 

127051, г. Москва, у л. Сретенка, дом 29 
место на.хождения юрид11ческого лица или его филиала 

127051,г.Москва,ул.Сретенка,д. 29; 

123290, г. Москва, Шелепихинская наб. д. 2А, стр.1,2,3,4; 

107143, г. Москва, Открытое m., д. 24, корп. 27; 

121500, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 31; 

117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 19, стр. 2; 

127427, г. Москва, ул. Кашеикни луг, д. 7; 

125183, г. Москва, у л. Большая Академическая, д. 63а; 

125252,г.Москва,ул.Зорге, д. 18,к.3 

адреса мест осуществленИII образовательной де1тельностн лицензиата или его филиала, 

за исключеН11ем мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным проrраммам, основным программам профессиональноrо обученИII 

Профессиов~ьное образование 

Коды про-

фессий, Присваиваемые по 
специаль- НаименованiUI профессий, npoфecciUIM, специальностям и 

ностей и специальностей и наnравлений Уровень образования 
направлениям подготовки 

наnравле- подготовки квалификации 
ний подrо-

товки 

2 3 4 5 

среднее профессиональное образование- программы подготовки специалистов среднего зв
ена 

09.02.03 Программироваиие в ком пью- среднее профессиональное Техник-nрограммист 

ерных системах образование 

39.02.01 Социальная работа среднее профессиональное Специалист по социальной 

образование работе 

Серия 90ПО1 N2 0019322 



1 2 3 4 5 

3. 42.02.02 Издательское дело среднее nрофессиональное Сnециалист издательского 

образование дела 

4. 44.02.05 Коррекционная nедагогика в среднее nрофессиональное Учитель начальных классов и 

начальномобразовании образование начальных классов комnенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

высшее образование - nрограммы бакалаврката 

5. 01 .03.о2 lприкладная математика и ин- высшее образование - бака- Академически!! бакалавр 

~орматика лавриат 

6. 02.03.03 !Математическое обесnечение и высшее образование - бака- Академически!! бакалавр 

1Шминистрирование информа- лавриат 

~ttионных систем 

7. 09.03.02 ~нформационные системы и высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

Технологии лавркат Прикладной бакалавр 

8. 09.03.03 Прикладмая информатика высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

лавриат Прикладной бакалавр 

9. 37.03.01 Психология высшее образование - бака- Академически!! бакалавр 

лавриат 

10. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

лавриат Прикладной бакалавр 

11 . 38.03.04 !государственное и муници- высшее образование - бака- Академически!! бакалавр. 

rальное уnравление лавриат Прикладной бакалавр 

12. 39.03 .02 ~оциальная работа высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

лавриат Прикладной бакалавр 

\ 3. 39.03.03 ррганизация работы с моло- высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

~ежью лавркат Прикладной бакалавр 

14. 44.03.01 !педагогическое образование высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

лавркат Прикладной бакалавр 

15. 44.03.02 Психолого-nедагогическое высшее образование - бака- Академический бакалавр. 

образование лавриат Прикладной бакалавр 

16. 44.03.03 Сnециальное (дефектологиче- высшее образование - бака- Академически!! бакалавр. 

кое) образование лавриат Прикладной бакалавр 

17. 44.03.05 Педагогическое образование (с высшее образование - бака- АJ<адемический бакалавр. 

двумя nрофилями nодготовки) лавриат Прикладной бакалавр 

18. 45.03.02 Лингвистика высшее образование - бака- Академический бакалавр 

лавриат 

высшее образование- nрограммы сnециалитета 

19. 37.05.01 ~линическая nсихология высшее образование - сnециа- Клинический nсихолог 

литет 

20. 37.05.02 !психология служебной дея- высшее образование - сnециа- Психолог 

ельности 
литет 

21. 44.05.01 Педагогика и nсихология де- высшее образование - сnециа- Социальный nедагог 

виаитного nоведения 
литет 

22. 55.05.01 Режиссура кино и телевидения высшее образование - сnециа- Режиссер игрового кино- и 

литет телефильма. Педагог. Режис-

сер неиrрового кино- и теле-

фильма. Педагог. Режиссер 

анимации и комnьютерной 

графики. Педагог. Режиссер 

телевизионных nроrрамм. Пе-

дагог. Режиссер мультимедиа. 

Педагог. Режиссер интернет-

nроrрамм. Педагог 

Серия 90ПО1 0019323 



1 2 3 4 5 

высшее образование - программы магистратуры 

23. 09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - маги- Магистр 

стратура 

24. 37.04.01 rсихология высшее образование - маги- Магистр 

стратура 

25. 38.04.04 rrосударственное и муници- высшее образование - маги- Магистр 

nальное уnравление стратура 

26. 39.04.02 Социальная работа высшее образование - маги- Магистр 

стратура 

27. 39.04.03 Организация работы с моло- высшее образование - маги- Магистр 

дежью стратура 

28. 44.04.02 Психолого-nедагогическое высшее образование - маги- Магистр 

образование стратура 

29. 45.04.02 Лингвистика высшее образование - маги- Магистр 

стратура 

высшее образование- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

30. 09.06.01 ~нформатика и вычислитель- высшее образование - nодго- Исследователь. Преnодава-

~ая техника товка кадров высшей квалифи- тель-исследователь 

кации 

31. 37.06.01 Психологические науки высшее образование - nодго- Исследователь. Преnодава-

товка кадров высшей квалифи- тель-исследователь 

кации 

32. 38.06.01 Экономика высшее образование - nодго- Исследователь. Преnодава-

товка кадров высшей квалифи- тель-исследователь 

кации 

33. 44.06.01 рбразование и nедагогические высшее образование - nодго- Исследователь. Преnодана-

~ауки товка кадров высшей квалиф и- тель-исследователь 

каuии 

34. 45.06.01 !Языкознание и литературове- высшее образование- nодго- Исследователь. Преnодана-

!аение товка кадров высшей квалифи- тель-исследователь 

кации 

!Расnорядительный документ лицензирующего органа о Расnорядительный документ лицензирующего органа о 

!nредоставлении лицензии на осуществление образова-

~ель ной деятельности: 

Руководитель 

(должность 

уnолномоченного лица ) 

rереоформлении лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности: 

Серия 

Расnоряжение 

от « 12» января 2015 г. N2 18-06 

Кравцов С.С. 
(фамилия, имя, отчество (nри наличии) 

уnолномоченного лица) 

90ПО1 0019324 


	Лицензия
	лицензия1л
	лицензия обратная сторона
	приложение 1л
	приложение 2л
	приложение 3л
	приложение 4л
	приложение 5л
	приложение 6л
	приложение 7л

	лист 1 прил. 1.3 лиц.
	лист 2 прил. 1.3 лиц.
	лист 3 прил. 1.3 лиц.

