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Пpилorкeниe NЪ 5
к сви.цeтельоTвy o Гoсy.цapоTBeннoй
aккpе.цитaции
oт к 01 > иloля 2016 г. Jф 2084

BaHИЯИ
нaиNlенoвaние аккpeдиTaциoннoгo оpгaнa

Ба,raкoвский инженеpl{o-Tехнолoгический инcтит1т _ филиa.rr
федеpaльнoгo ::-y.13::::11:::.:-":":1T:^-" oбpaзoвaтельнoгo

yчpе)к,цения вЬIошегo oopaзoвal{ия
<HaЦиoнaльньй иоcлeдoвaтельокий яДеpньrй yнивepситeт <МИФИ>

yкaзЬrBarоTся пoлнoе наимerioBaцие юpидичеcкoгo лицa или eгo филиaпa

4l3853, Саpаmoвcкая oблаcmь, z' Бсl.,tакoвo, ул. Чаnаeва, d. 140
Мeотo н.Lхo,(дrния юpидичeскoгo лицa или егo филиалa

1. Bьrcrпee oбpaзoвaние - бaкaлaвpиaт

Ne
лiп

Кoльr yкpyпнeнньrх
гpyпп пpoфeссий,
спrциaлЬносТей
и нaпpaBJrrниЙ

Пo.цгoтoвки
пpoфессиoналЬнoгo

обDaзовaния

Haименoвaния yщyПненнЬIx
фyпn пpoфессий,
специ&'1ь}toоTeй и

нaпpаBлrниЙ ПoдгoТoBки
пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвaния

Уpoвень
oбpaзовaния

1 2 з 4
t 07.00.00 Apхитектypa Bьrсrпее oбpaзoBaние .

бaхaлaspиaт
2" 08.00.00 Texникa и технoлoгии

сTpoитeЛьстBa
Bьrсrпее oбpaзoвaние .
бакaлaвpиaт

З . 09.00.00 Инфopмaтикa и вьIчиcлитeлЬнЕUI
тrхникa

Bьrcrпее oбpaзoвaние
бaкaлaвpиaт

4. 13.00.00 JлeкTpo- и теплoэнepгетикa BьIсlлее oбpaзoвaние
бaкaлaвpиaт

5. 15.00.00 Marпинocтpoeние Bьrcurее oбpaзовaние
бaкaлaвpиaт

6" 18.00.00 Химические теxIIoлoгии Bьтcпrеe oбpaзoвaние -
бaкaлaвpиaт

7. 22.00.00 Tехнoлoгии мaтepиa!.IoB Bьrcrпee oбpaзoBaниe
бaкалaвpиaт

8. 27.00.00 Упpaвлeние B техниЧeских
cистrМax

Bьтопrеe oбpaзoвaние -
бaкaлaвpиaт

9" з9.00.00 Coциoлoгия и социa,'rьнaя paбoтa Bьrcrшеe oбpaзoвaние -
бaкaлaвpиaт
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Пpилorкeниe }l} 23
к cви,цeтeЛьсTBy о гoсy.Цapственной
'lккpе.циTaции
oт < 01 > иloля 201,6 г. Jф 2084

BaHИЯИIla

Ба,тaкoвский иIDкеIIеpнo.технoлoгичeский инcтитщ - филиaл
федrpaльнoгo гoоyдapсTвel{нoгo aвTolloМнoГo oбpaзoвaтельнoгo

<Haциoнaльньrй исследoвaтельский (МИФИ)

укilзьвaются пoлнoе нaиl{енoBaние topидшleскогo лицa или егo Qилиaлa

нaимеEoBaние aккpeдитaциoннoгo opгaнa

yчpеж'цения вьIcпIегo oopaзoвaния

Местo н.L\ox,ц9llия юридическoгo Лицa иЛи егo ФиЛиaJIa

Рукoвoдитeль
(Дoлжность yпoлнoмoЧеннoгo лицa)

1. Bьlсшеe oбрa]oBaние - бaкaлавриaт

лица)
M.П'

C.C. Крaвцов
(фaмилия, иМЯ' oтчествo
yпoлнoмoЧеЕrroгo лицa)

90A01 Ns 0014317 *

a '

Ne
tт/п

кo.цЬI yкрyrцrеrrнЬtх
гpyпп пpoфeссий,
специaЛьнoсТеЙ
и яaпpaBЛениЙ

пo.цгoтoвки
пpофессиoHaлЬнoгo

oбpaзoвaния

Haименoвaния yкрyпЕeнньIх
гpyпп пpoфeсоий,
специальнoстeй и

нaпpaBлений пoдгoТoBки
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния

ypoBенЬ
oбpaзoвaния

I 2 з 4

1. 38.00.00 Экoнoмикa и vпDaвлениe Bьrсrпее oбpaзoвaниe -
бaкaлaвpиaт

Paспoрялительный дoк)тi4eнT
aккprдитaциoнI{oГo oргaнa
o гoоy'цapcтвеIrнoй aккpедитaции:

(пpикaз/paспopяжениe)

oт < 12 > aПoеЛЯ 2017 г. Ns 568




