Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной
организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психологопедагогический университет»,
ФГБОУ ВО МГППУ, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет»
(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации
от " 30" апреля 2021г. № 3556 серия 90А01, номер бланка 0003776,
(указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1 к нему.

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Полное
наименование
образовательной организации или
организации,
осуществляющей
обучение
Сокращённое
наименование
образовательной организации или
организации,
осуществляющей
обучение
Место нахождения образовательной
организации
или
организации,
осуществляющей обучение
ИНН
ОГРН
Дата выдачи свидетельства
Регистрационный
номер
свидетельства
Серия, номер бланка свидетельства
Срок действия свидетельства
Вид свидетельства (свидетельство,
временное свидетельство)
Текущий статус свидетельства
Наименование
аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

г. Москва
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Московский
государственный
психолого
педагогический университет»
ФГБОУ
ВО
МГППУ,
ФГБОУ
ВО
«Московский государственный психолого
педагогический университет»
127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29

7702181537
1027700479938
30.04.2021
3556
90А01 0003776
30.04.2027
Постоянное
Действующее
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
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№

1

Организация

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
психолого
педагогический
университет»
Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения
Дополнительные сведения

Основание и дата
принятого решения о
выдаче
Приказ
№590
от
30.04.2021

Статус

Действующее

90А01 00190810019083
Действующее
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Программы приложения
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№ п.п.

Код УГСН

1

02.00.00

2

09.00.00

3

37.00.00

4

38.00.00

5

39.00.00

6

44.00.00

7

45.00.00

8

37.00.00

9

44.00.00

10

55.00.00

11

09.00.00

12

37.00.00

13

39.00.00

14

44.00.00

Наименование
Уровень
УГСН
образования
Компьютерные иВысшее
информационные образование
науки
бакалавриат
Информатика иВысшее
вычислительная образование
техника
бакалавриат
Психологические Высшее
науки
образование
бакалавриат
Экономика
иВысшее
управление
образование
бакалавриат
Социология
иВысшее
социальная
образование
работа
бакалавриат
Образование
иВысшее
педагогические образование
науки
бакалавриат
Языкознание
иВысшее
литературоведен образование
ие
бакалавриат
Психологические Высшее
науки
образование
специалитет
Образование
иВысшее
педагогические образование
науки
специалитет
Экранные
Высшее
искусства
образование
специалитет
Информатика иВысшее
вычислительная образование
техника
магистратура
Психологические Высшее
науки
образование
магистратура
Социология
иВысшее
социальная
образование
работа
магистратура
Образование
иВысшее
педагогические образование
науки
магистратура

Лишение
Нет


Приостановлен
ие
Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет

Нет


Нет
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15

45.00.00

16

09.00.00

17

37.00.00

18

44.00.00

19

45.00.00

Языкознание
иВысшее
Нет
литературоведен образование

ие
магистратура
Информатика иВО  подготовкаНет
вычислительная кадров
высшей
техника
квалификации
Психологические ВО  подготовкаНет
науки
кадров
высшей
квалификации
Образование
иВО  подготовкаНет
педагогические кадров
высшей
науки
квалификации
Языкознание
иВО  подготовкаНет
литературоведен кадров
высшей
ие
квалификации

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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