ФЦЕРДlЬНАЯ СЛУ?lGА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
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Настоящее свидетельство выдано

Ф

03 D ДЕКАБРЯ 2015 г.

rдrrлл ьному г осуддрст вЕнному БюджЕтному
укalзывается полное наименование юридического лица

учрЕждЕнию ндуки Инстиwту овщrй Фшикп им. Д.М. Прохоровд

Российскля Фцrелция, 119991, г. Москвл, ул. Вдвиловд, д. 38
месю нахождения юридичOского лица

О гОСударствеrшой аккредитации образовательной деятельности по основным профессионzlльным
ОбРаЗОвательшIм прогрtlп{мilм в отноIпении каждого уровня профессион€lJIьного образованЙ по
КаЯqДОЙ укрупненной группе профессий, специ{шьностей и направлений подготовки,
ук€ванным в
прIilIожении к насюящему свидетельству
i

Основной государственный регисграlцаонrшй нЬмер юридического лшIа
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10277ф378595

Идеrrтификационный номер налогоIuIательщика 7736029700

НаСтОящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся
частью. Свидетельство без приJIожения (приложений

должность уполномоченного лица

его неотъемлемой
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ного лица
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Приложение

ЛЪ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от к 03 > декабря 2015 г" }lb 1547

наименование аккредитационного органа

Федеральное государственное бюдrкетное учреждение науки
Институг общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
указываются полное наименование юридического лица или его флшrиала

Россuйская Феdерацuя, ]]999], z, Москва, ул. Вавuлова, d. 3В
место нахождения юридического лица или его филиала

1" Высrrrее образование - подготовка кадров высшей квалифиrсации

по программам подготовки научно-педагогических кадрOв в аспирантуре
Коды укрупненных
групп профессий,

N9

п/п

Уровень

НаименованиJI укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

специа.ltьностей
и направлений

образования

подготовки
профессиона-тlьного
образования

l
l

03.00.00

2.

1

2

1.00.00

J

Физика и астрономия

Электроника, радиотехника и
системы связи

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации

4

Высшее образование подготовка кадров
высшеЙ квалификации
Высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации

:

(приказ/распоряжение)

от

к 03 ) декабDя 2015 г. Jф 2270

С.С. Кравцов

Руководитель
(должность уцолномоченного лица)
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Федеральное гоýударствен fl ое бюджетное уrрежден ие науки Институт общей
физики им. А.М. Прохорова Роосийской АкадФмии наук

ýs
п/п
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Коды укрупненньD(
групп прфесснй,
специальностей и
направлений
шодrотовки
профессиошаJтьfiого
обuазования

Наимоновашие yKpynBeHHbJx групп
профессий, специапьfi остей и
паправлений подrотовки
профессионального образования

Уровень образования

Высшес образовашие - подготовкд кядров высшей квплифrrкациЕ по прогреilrмýм
подrотовки ttаyчно-ilgдf,гогшчеекнх кflдров в псшllпflптyl}е
Высшее образование 03,00.00
Физика и астрономия
подготовка кадро8
высшей квалификацкп
Высшее образование Электроника, радиотЁхника и системы
I 1.00.00
подготовка кадро8
связи

высшей кsалификfirни

