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

ЛИЦЕНЗИЯ
№

2573

от« 29 »

марта

20Л г.

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

ФбДбрЭЛЬНОМу

ГОСуДЭрсТВбННОМУ

(указываютсятюлное и (в сшучае если

*

бюджетному---------научному
учреждению
«Федеральный
научный центрг
-----------------------------------........—
наименование!},
имеется)ч сокращенное
наименование- /......
(в том
числе Фирменное
фйрй
агроэкологии,комплексных
мелиораций и защитного лесоразведения
организационно-правовая форма юридического лица,
г
Российской
академии наук» (ФНЦ агроэкологии РАН)
фамилия, имя и (в случае если имеется" отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

© Н-ТТРАФ

1023404241684.....
3446003212

90 ЛО1

№

0009665

*

400062, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 97

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании р е ш е н и я __

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

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

(подпись
>моченного

Кравцов С. С,

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2841

Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «29» марта 2017 г.
№ 2573

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

_____ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение_____
«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и
________ защитного лесоразведения Российской академии наук»________
_____________________ (ФНЦ агроэкологии РАН)_____________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_________ 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 97_________
место нахождения юридического лица или его филиала

_________ 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 97
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре______
06.06.01
Биологические науки
высшее образование Исследователь. Преподавательподготовка кадров
исследователь
_______________________________________ высшей квалификации_______________________________
Лесное хозяйство
высшее образование Исследователь. Преподавательподготовка кадров
исследователь
высшей квалификации
Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «29» марта 2017 г. № 694-06

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

(пись уполномоченного

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

90П01

)Н-Т-ГРАФ

№

0038111

*

