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ФeдepaлЬHaЯ слyжбa пo Hatзopy в сфepe oбpaзoвalИя |А HayКИ
нaиМеI{oBaние лицензиpyloщeгo opгaнa
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нal ПpaBo,oкaЗЬIBaTЬ oбpaзoвaтелЬнЬIе ycЛyГИ Пo peaЛIlЗaЦИИ oбpaзовmeльньrх
пpo1paММ IIo BиДaМ oбpaзoвaния' Пo ).poBням oбpaзoBanИЯ) пo п1ioфеооиям,
cПerlиaЛЬнoсTяM' нaПpaBЛенияМ Пo.цГoToBки (для пpoфессиoнaЛьнoГo
oбpaзoвaния), Пo пoД,BиДaМ Д,ot]oЛttl4TеЛЬHoГo oбpaзoвaния' yкaзaHHЬIM B
ПpиЛoхtении к нaсToящеfi лицензии. \

oснoвнoй гocyДapсTBенньIй prГисTpaциoнньrй нoМеp Юpи.цическoГo лицa
1037739366477

(индивидyaлЬнoГo пpеДПpиниМaтеля) (oГPH)

7т24068140
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115409, г' MoскBa, Кaшиpскoe шoссe' д.31
Mестo нaxo)l(ДениЯ

(1 казьtваe гся адpeс Мес l а нaхo}iдениЯ юpидическогo Лица

(меотo жительстBa . дЛя индиIзиДyшЬнoГo преДпpинимшеля)

Haстoящaя ЛицrнЗия ПpеДocTaBЛrl{a нa сpoк:

бессpo.rнo ,цo (-))

pacп0pЯ)кeHия
F{aстoящaя ЛицеTIзия ПprДoсTaBленa нa oсI{oBaйии pешения _

ФeдepaльнoЙ слyжбьi Гlo Hatзopy в сфepe oбpaзЬвaни' , 'ufTсй*h*'*"*""*,
(нaименoвaние лицензиpyющегo оpгaнa)
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Haстoящaя ЛиценЗия
неoтъе1\,{ЛеМoй ЧaсTЬIо.

иМeeT ПpиЛoжeние (пpилolкrния), яBЛяIoщrеся rё

Pyкoвoдитeль
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yполнoмoнeннoгo лицa)

Кpaвцoв C' C.

М.П .



Пpилoxение N 3.1
к лицrнзии нa oсyщестBлеllие
oбpaзoвaтельнoй деятельEoсТи
oт к24>> мaя20|6 r.
}.lъ 2l51

ФЕДЕPAЛЬIiАЯ CJТDI{БA Пo нAДзoPУ B сФЕPЕ OБPАзOBAHи'I и l{AУки
нaимеяoвaни€ лицензир}.ющeгo oргaнa

Бaлакoвский инжelleрнo-тeхIloлoгичeский иIIсTитут -

федepaльнoго гoсyДapстBelrнoгo aвтoЕoпrпoгo oбpшoBaTeЛЬнoгo

учpежДelr!!я BьtсIIeгo oбpa3oBaния

<<I,traционaльньIй иссЛeДoBaтeльский

(Бити ни,IУ MиФи)
полнoe и (в олyraе, ссли иl'еcгся) оoкpащенlroo нaимeнoвaвBе (в тoм чиcле фирмеflнoе вaltмeнoв&пеJ

юpидичсскolo лицa иля ег0 филиaла' opгarизациotlнo-прaвoвая фopмa юpидическoгo лицa

41385з' oбластЬ' п БaЛaкoBo' yЛ' Чaпaeва, д. 140

Пpoфeсспoнaльпoе oбpaзoвaншe

Ne fl/a

кoдьl прo.

фrcсий,
специаJIЬ-

нoстей и
нaпpaвЛr-
ний пoдгo-

тoвки

Haимeнoвaния пpoфсссий,
специaльнoстеЙ и

яffIpaвлевий пoдгoтoвки
Уровепь oбpазoвaвия

ПpисвaиBaеМьIr пo
прoфессиям, спeциалЬEogгям и

нaпp.lвлеllияМ пoдгoтoвки
квaлификaции

I 2 з 4 5

вьtсшrе oбрaзoвание - пDoгDаммьl бакaлавриата

I 07.03.01 Aрхl{гекrypa высшее oбpaзoвaние -
бaкaлaвpиaт

Бaкаnaвp

2. 08.01.01 стрoителЬcтвo вьtсrпее oбpшовaнис -
бaкaлaвpиaт

Бaкaлaвp

3. 09'0з.02 инфoрМaциoнньIе
систеМьl и техlloлoгии

вьtсrпее oбpазoвaние -
бaкaдавpиaт

Бa|(aлaвp

4. 09'0з'04 Прoгpaммная инженrрия вьIсtUее oбрaзoвai{иe -

бaкалaвDиaI
БaкaЛaвp

5. l3.0з.0l Tеплoэнеpгетикa и
теплoтrxникa

вьIспrее oбpaзoвaяие .

бакaлaвDиaт
Бaкaлaвp

6. lз.0з.02 Элекrpoэнepгeгикa и
элeктDoтехникa

вьicшr€ oбpазoвaние -

бaкaлaвpиaт
Бaкaлaвp

'7. l5 .0з .0 l Мaruинoотpoение вьrспree oбpaзoвaние -

бaкалaBpиат
Бaкaлaвр

8. 15 '0з '02 тсxнoлoгичrскиr мaшивьI
и oбoDvдoвaние

выспreе обрaзoвaтrие .
бaкaлaBpиaт

Бaкaлaвp
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PаспopядитеЛьньIй дoкy!!eEт лицензируюцeгo opгaна o
предoqтaвлеt{ии лицецзии ча oсyЦeствленi,е
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yпoляoмoчeвнoгo лицa)
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