
наименование аккредитационного органа

укalзывается полное наименование юридического лица

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

х! 1547

Настоящее свидетельство выдано

отк 03 D ДЕКАБРЯ 2015 г.

Ф rдrrлл ьному г осуддр ст вЕнн ому БюджЕтному

ФЦЕРДlЬНАЯ СЛУ?lGА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

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 (ОГРЦ 10277ф378595

Идеrrтификационный номер налогоIuIательщика 7736029700

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

должность уполномоченного лица имя, отчество
ного лица

90А01 0001639 t
l-",.r9' ц+3
*** чlýd



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

Руководитель С.С. Кравцов
ия, имя, отчество

номоченного лиuа)

N9

п/п
Коды укрупненных
групп профессий,
специа.ltьностей
и направлений

подготовки
профессиона-тlьного

образования

НаименованиJI укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 J 4

l 03.00.00 Физика и астрономия Высшее образование -
подготовка кадров
высшеЙ квалификации

2. 1 1.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификации

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

(приказ/распоряжение)

от к 03 ) декабDя 2015 г. Jф 2270

..7 Ф;

W

(должность уцолномоченного лица)

Серия 000gi]9f 1ч



м и }{ кЁтЁрст8ф oБrлз$вА мъ,i"ý| }i HAyK}t р$сс и ЙЁкt}Й ФЁдЁр}tцl.{ и

Ф*frgрпл}ý*Ё сзlузжý*

ý* ý*дз*ру з еф*р* *lбр*зtlва'lr*rý и ý*yr*$

{?**rlбр;t****р}

sts - 1g. *filý

ýрикАз

ПýOtк8а
лъ_ __ýý?0

О госу** р*tэ*r* ll$й ý ýкр*дýт{ ý ý i{ образ* ват"ел ьн* й д*ят€л ь нOýтх

Фgдера*тъя$гll гssуд*р*"g*н}*оrtl Sюдясеткtrr$ уr*рgх{**нrlя ltаукý
Жш*тхtуз,к абщеЁ фнзк:*н и*ц. А*М. Hpox*xloв*r Рg*сяйtкOfi Акаде}rн}r шflук

В соtrтвет*тýии s0 gтатьей 92 фsд*р&-шьýФrо з&кOýа от 29.}З.?*tЗ ýs 27}-ф3
к*fi оýразпя*н;*и в Российской Фвдgраииир, П*лоrкеяием s гfiýударýтв*жиаfr

&ккр9дхтецнý о8ржс:ват*льной дýятеrънsстý, ух"вержденныIlt {1Фста}týзлýии*}rt

Г[рашктель*тва Рgссрrfiской Федерачl*и Фт }8.t 1,30lЗ ýý lCI39- ý кý о*Haýýrlýý

зýключsн}tя 11ý р*зультетаж аккрёджтеци*нж*й }кýýертязы, пр*аедеиноfr в

с*ýтýетýтýии * р**ýýрfi}!{еýиеý{ Ро*оSри*яхqла 0т З4,*9,2*15 J& 3ФS6-8ý,

$рýкgзи в&ю;

I. Призн*ть Федера-чьяs8 rосулýрстееня*е Sюжжgтн** учре}*t,ц*н}rý ýауки

Ик*тштут *бщей фкэикк иlоl. А.М. fiр*х*р*** Рт:с;*кйскgй Акаделyrни н*ук {яале* -
орrаниз*цня} flрOшедlкýh,, гOсудер*тs*н}rуlФ slккредитецню образоватсзtьиой

ýвятsýьнsетý fiý урtlýý*и ироф*с*иsнальr*ýгФ оSразяваиýя} yкpyfi}**Eltbj}, груfiflе}*

прф*секй, ýfigциально*тей и напраняеяий RсЁr*тсýýý ж ýOý?BýýýTB}.IK

{ ýркяOжsýýам к,*аsтsяще}!сfу {Iрýкаýу срсý$м на б лет"

2. Управлекнrс r**J/дsрgтýЁнкьlх у(.луг {С.А. Sаянккову}:
2. t. *ф*риит& ý Е}Iдетъ *рг*ýýзgliи}l *ýидстельста*r сl r**},дmрGтý*л*н*Й

*кк!?е/fiнтаýки, & T&t{ý{e ,1рнлсж*яl.л8 к нýму & ЁФФтýýтýтýии * fiунктФм 1 на*тояlýеrо

прикеза.

а.З. ý т€чёиtле 3 раý*чих дtl*ъl ý даты &здаиия н&стýящего приказа ýцgстý

*сfiтýетствуюжýs сsедýн*t* ý р8сстр *рrанизациý, Фсущест*,tяюlц}*х

*бразователеýую даятвлъý*ýть пФ fiмýlt:lrlим г{r*уяарств*н1{:.,l*r еккреднтацý}Ф

*ýраз*вете;l ьиыь{ ýрФIýаiж жа.и.



ýковэшлтедь С.С. Квавцов
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Приложение
к приказу Рособртrадзора
от 0J,.la.2015 J,|b zzzo _

Федеральное гоýударствен fl ое бюджетное уrрежден ие науки Институт общей

физики им. А.М. Прохорова Роосийской АкадФмии наук

ýs
п/п

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

1 03,00.00 Физика и астрономия
Высшее образование -

подготовка кадро8
высшей квалификацкп

2 I 1.00.00
Электроника, радиотЁхника и системы

связи

Высшее образование -
подготовка кадро8

высшей кsалификfirни


