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Annex No. 1.1 
to license for educational activities 

dd. May 11,2017 
No. 2587

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN EDUCATION AND SCIENCE
(name o f  licence service)

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov 
First Moscow State Medical University under the Ministry of Health of the Russian 

__________________________ Federation (Sechenov University)___________________________
nam e o f  the legal entity

________________________ 119991, Moscow, Trubetskaya str. 8-2_________________________
address o f  the legal entity

105043, Moscow, Izmaylovsky Boulevard 8-1;

105043, Moscow, Izmaylovsky Boulevard 8;

105043, Moscow, 5th Parkovaya str. 21-1;

105043, Moscow, 5th Parkovaya str. 21;

105554, Moscow, 11th Parkovaya str. 7-2;

109004, Moscow, Aleksandra Solzhenitsyna str. 28-1;

117418, Moscow, Nakhimovsky Avenue 45;

117418, Moscow, Nakhimovsky Avenue 49;

119019, Moscow, Nikitsky Boulevard 13-1;

119034, Moscow, Zubovsky Boulevard 37-1;

119121, Moscow, Pluschikha str. 57-1;

119121, Moscow, Pluschikha str. 57;

119435, Moscow, Abrikosovsky Lane 1-1;

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 2-1

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 2-2

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 2-3

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 2-4

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 2-9
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119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 4-1;

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 19-1; 

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 19-2; 

119435, Moscow, Yelanskogo str. 2-1;

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 6-1; 

119435, Moscow, Bolshaya Pirogovskaya str. 19-3; 

119435, Moscow, Malaya Pirogovskaya str. 20-1; 

119435, Moscow, Malaya Pirogovskaya str. 20-6; 

119435, Moscow, Pogodinskaya str. 1-1;

119435, Moscow, Rossolimo str. 11-1;

119435, Moscow, Rossolimo str. 11-5;

119435, Moscow, Rossolimo str. 11-9;

119435, Moscow, Rossolimo str. 11, bid. 2, bid. 2-3;

119435, Moscow, Rossolimo str. 11-4;

119435, Moscow, Rossolimo str. 12-1;

119435, Moscow, Rossolimo str. 15/13-1;

119435, Moscow, Rossolimo str. 15/13-2;

119991, Moscow, Trubetskaya str. 8-2

119991, Moscow, Trubetskaya str. 8;

121059, Moscow, Mozhaysky Val str. 11; 

121248, Moscow, 1st Borodinskaya str. 2;

123001, Moscow, Bolshoy Patriarshy Lane 3-1;

123242, Moscow, Sadovaya Kudrinskaya str. 3-1;

125009, Moscow, Mokhovaya Street 11-10;

125009, Moscow, Mokhovaya Street 11-4;

125009, Moscow, Mokhovaya Street 11-5;

127018, Moscow, Skladochnaya str. 1-17;

127030, Moscow, Dostoyevskogo str. 2-2;

127030, Moscow, Dostoyevskogo str. 2;

127030, Moscow, Dostoyevskogo str. 4-2;
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127030, Moscow, Dostoyevskogo str. 4-1;

127030, Moscow, Dostoyevskogo str. 4-3;

(addresses o f  training buildings, excluding buildings for CPD programmes)

Secondary education
No Level of education

1 2
1. Secondary general education

Professional education
No Codes of 

professions, 
specialities and 

areas of 
training

Names of 
professions, 

specialities and areas 
of training

Education level Qualification

1 2 3 4 5
Secondary professional education

1. 31.02.03 Laboratory
diagnostics

Secondary
professional

education

Medical laboratory 
technician

2. 31.02.05 Orthopedic dentistry Secondary
professional

education

Dental laboratory 
technician

3. 32.02.01 Preventive medicine Secondary
professional

education

Paramedic

4. 33.02.01 Pharmacy Secondary
professional

education

Pharmacologist

5. 34.02.01 Nursing Secondary
professional

education

Nurse

Higher education -  Bache or’s degree
6. 19.03.01 Medical

biotechnology
Higher 

education -  
Bachelor’s 

degree

Bachelor

7. 34.03.01 Nursing Higher 
education -  
Bachelor’s 

degree

Academic nurse. 
Teacher

8. 38.03.02 Healthcare
management

Higher 
education -  
Bachelor’s 

degree

Bachelor

9. 39.03.02 Social work Higher 
education -  
Bachelor’s 

degree ц

Bachelor
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Higher education -  Specialist degree
10. 06.05.01 Bioengineering and 

bioinformatics
Higher

education-
specialist

degree

Specialist in 
bioengineering and 

bioinformatics

11. 30.05.01 Medical
biochemistry

Higher
education-
specialist

degree

Medical biochemist

12. 30.05.02 Medical biophysics Higher
education-
specialist

degree

Medical biophysicist

13. 31.05.01 General medicine Higher
education-
specialist

degree

Medical doctor

14. 31.05.02 Pediatrics Higher
education-
specialist

degree

Pediatric medical 
doctor

15. 31.05.03 Dentistry Higher
education-
specialist

degree

Dental doctor

16. 32.05.01 Preventive medicine Higher
education-
specialist

degree

General hygiene and 
epidemiology doctor

17. 33.05.01 Pharmacy Higher
education-
specialist

degree

Chemist

18. 37.05.01 Clinical psychology Higher
education-
specialist

degree

Clinical
psychologist

Higher education -  Master degrees
19. 06.04.01 Biology Higher 

education -  
Master’s degree

Master

20. 19.04.01 Biotechnology Higher 
education -  

Master’s degree

Master

21. 32.04.01 Public healthcare Higher 
education -  

Master’s 
degrees

Master

22. 38.04.01 Economics Higher 
education -  , 

Master’s /

Master

(iL
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degrees
23. 38.04.02 Management Higher 

education -  
Master’s 
degrees

Master

24. 39.04.01 Sociology Higher 
education -  

Master’s 
degrees

Master

25. 39.04.02 Social work Higher 
education -  

Master’s 
degrees

Master

26. 44.04.03 Speech pathology Higher 
education -  

Master’s 
degrees

Master

27. 45.04.02 Linguistics Higher 
education -  

Master’s 
degrees

Master

Higher education -  training of highly qualified personnel -  P i .D. degrees
28. 04.06.01 Chemical

sciences
Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

29. 06.06.01 Biological
sciences

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

30. 30.06.01 Fundamental
medicine

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

31. 31.06.01 Clinical
medicine

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

32. 32.06.01 Preventive
medicine

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

33. 33.06.01 Pharmacy Higher 
education -  
training of , 

highly qualified ,

Researcher. 
Research teaching 

fellow
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personnel
34. 37.06.01 Psychological

sciences
Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

35. 44.06.01 Education and
pedagogical
sciences

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

36. 46.06.01 Historical 
sciences and 
archeology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Researcher. 
Research teaching 

fellow

Higher education -  Ordinatura/Residency
37. 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology
Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Obstetrics 
and gynecology

38. 31.08.02 Anesthesiology and 
critical care

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in
Anesthesiology and 

critical care

39. 31.08.03 Toxicology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Toxicology

40. 31.08.04 Transfusiology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in
Transfusiology

41. 31.08.05 Clinical laboratory 
diagnostics

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Clinical 
laboratory 
diagnostics

42. 31.08.06 Laboratory genetics Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Laboratory 
genetics

43. 31.08.07 Anatomic pathology Higher 
education -  
training of /  

highly qualified/,

M.D. in Anatomic 
patology
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personnel
44. 31.08.08 Radiology Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Radiology

45. 31.08.09 Roentgenology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Roentgenology

46. 31.08.10 Forensic medicine Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Forensic 
medicine

47. 31.08.11 Ultrasonic
diagnostics

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Ultrasonic 
diagnostics

48. 31.08.12 Functional
diagnostics

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Functional 
diagnostics

49. 31.08.13 Pediatric cardiology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Pediatric 
cardiology

50. 31.08.14 Pediatric oncology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Pediatric 
oncology

51. 31.08.15 Pediatric urology 
and andrology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Pediatric 
urology and 
andrology

52. 31.08.16 Pediatric surgery Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Pediatric 
surgery

53. 31.08.17 Pediatric
endocrinology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified'' 
personnel /  /

M.D. in Pediatric 
endocrinology
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54. 31.08.18 Neonatology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Neonatology

55. 31.08.19 Pediatrics Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Pediatrics

56. 31.08.20 Psychiatry Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Psychiatry

57. 31.08.21 Psychiatry and 
narcology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Psychiatry- 
narcology

58. 31.08.22 Psychotherapy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Psychotherapy

59. 31.08.23 Sexology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Sexology

60. 31.08.24 Forensic psychology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Forensic 
psychology

61. 31.08.25 Aerospace Medicine Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Aerospace 
medicine

62. 31.08.26 Allergology and 
immunology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Allergology 
and immunology

63. 31.08.27 Diving medicine Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Diving 
medicine

64. 31.08.28 Gastroenterology Higher / / ) M.D. in
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education -  
training of 

highly qualified 
personnel

Gastroenterology

65. 31.08.29 Hematology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Hematology

66. 31.08.30 Genetics Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Genetics

67. 31.08.31 Geriatrics Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Geriatrics

68. 31.08.32 Dermatology and 
venerology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Dermatology and 

venerology

69. 31.08.33 Diabetology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Diabetology

70. 31.08.34 Dietology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Dietology

71. 31.08.35 Infectious diseases Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Infectious 
diseases

72. 31.08.36 Cardiology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Cardiology

73. 31.08.37 Clinical
pharmacology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Clinical 
pharmacology

74. 31.08.38 Cosmetology Higher /  
education -  / ,

I  M.D. in 
/  Cosmetology
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training of 
highly qualified 

personnel
75. 31.08.39 Physical therapy and 

sports medicine
Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Physical 
therapy and sports 

medicine

76. 31.08.40 Manual therapy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Manual 
therapy

77. 31.08.41 Medical and social 
expertise

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Medical and 
social expertise

78. 31.08.42 Neurology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Neurology

79. 31.08.43 Nephrology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Nephrology

80. 31.08.44 Professional
pathologies

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Professional 
pathologies

81. 31.08.45 Pulmonology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Pulmonology

82. 31.08.46 Rheumatology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Rheumatology

83. 31.08.47 Reflexotherapy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Reflexotherapy

84. 31.08.48 Emergency
medicine

Higher 
education -  
training of /  /

M.D. in Emergency 
medicine
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highly qualified 
personnel

85. 31.08.49 Internal diseases Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Internal 
diseases

86. 31.08.50 Physiotherapy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Physiotherapy

87. 31.08.51 Phthisiology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Phthisiology

88. 31.08.52 Osteopathy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Osteopathy

89. 31.08.53 Endocrinology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Endocrinology

90. 31.08.54 General practice 
(family medicine)

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in General 
Practice (family 

medicine)

91. 31.08.55 Coloproctology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Coloproctology

92. 31.08.56 Neurosurgery Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Neurosurgery

93. 31.08.57 Oncology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Oncology

94. 31.08.58 Otorhinolaryngology
(ENT)

Higher 
education -  
training of / 

highly qualified

M.D. in 
Otorhinolaryngology 

j (ENT)
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personnel
95. 31.08.59 Ophtalmology Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Ophtalmology

96. 31.08.60 Plastic surgery Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Plastic 
surgery

97. 31.08.61 Radiotherapy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in
Radiotherapy

98. 31.08.62 Roentgen- 
endovascular 

diagnostics and 
treatment

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Roentgen- 
endovascular 

diagnostics and 
treatment

99. 31.08.63 Cardiovascular
surgery

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Cardiovascular 

surgery

100. 31.08.64 Surdology-
otorhinolaryngology

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Surdology- 
otorhinolaryngology

101. 31.08.65 Thoracic surgery Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Thoracic 
surgery

102. 31.08.66 Traumatology and 
orthopedics

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Traumatology and 

orthopedics

103. 31.08.67 Surgery Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Surgery

104. 31.08.68 Urology Higher 
education -  
training of 

highly qualified'''; 
personnel / /

M.D. in Urology
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105. 31.08.69 Maxillofacial
surgery

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Maxillofacial 

surgery

106. 31.08.70 Endoscopy Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Endoscopy

107. 31.08.71 Healthcare 
management and 
public healthcare

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Healthcare 
management and 
public healthcare

108. 31.08.72 General dentistry Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in General 
dentistry

109. 31.08.73 Medical dentistry Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Medical 
dentistry

110. 31.08.74 Dental surgery Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Dental 
surgery

111. 31.08.75 Orthopedic dentistry Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Orthopedic 
dentistry

112. 31.08.76 Pediatric dentistry Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Pediatric 
dentistry

113. 31.08.77 Orthodontics Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Orthodontics

114. 32.08.01 Pediatric and 
adolescent hygiene

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel 7

M.D. in Hygiene of 
children and 
adolescents

115. 32.08.02 Nutrition hygiene Higher / / / M.D. in Nutrition
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education -  
training of 

highly qualified 
personnel

hygiene

116. 32.08.03 Occupational
hygiene

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Occupational 

hygiene

117. 32.08.04 Hygienic education Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Hygienic 
education

118. 32.08.05 Desinfectology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Desinfectology

119. 32.08.06 Community hygiene Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Community 
hygiene

120. 32.08.07 General hygiene Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in General 
hygiene

121. 32.08.08 Parasitology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Parasitology

122. 32.08.09 Health physics Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Health 
physics

123. 32.08.10 Sanitation and 
hygiene laboratory 

research

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Sanitation 
and hygiene 

laboratory research

124. 32.08.11 Social hygiene and 
state sanitation 

services 
management

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in social 
hygiene and state 
sanitation services 

management

125. 32.08.12 Epidemiology Higher , 
education -  /

1 M.D. in 
t Epidemiology
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training of 
highly qualified 

personnel
126. 32.08.13 Virology Higher 

education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in Virology

127. 32.08.14 Bacteriology Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Bacteriology

128. 33.08.01 Pharmaceutical
technologies

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Pharmaceutical 

technology

129. 33.08.02 Management and 
economics in 

pharmacy

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Pharmaceutics 

management and 
economics in

130. 33.08.03 Pharmaceutical 
chemistry and 

pharmacognosy

Higher 
education -  
training of 

highly qualified 
personnel

M.D. in 
Pharmaceutical 
chemistry and 

pharmacognosy

Postgraduate education (' nternship)
131. - Obstetrics and 

gynecology
Postgraduate

education
-

132. - Anesthesiology and 
critical care

Postgraduate
education

-

133. - Bacteriology Postgraduate
education

-

134. " Virology Postgraduate
education

-

135. " Genetics Postgraduate
education

-

136. " Pediatric and 
adolescent hygiene

Postgraduate
education

-

137. " Nutrition hygiene Postgraduate
education

-

138. - Occupational
hygiene

Postgraduate
education

-

139. " Hygienic education Postgraduate
education

-

140. - Desinfectology Postgraduate
education

-

141. Dermatology and 
venerology

Postgraduate Г  
education /  л
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142. - Pediatric urology 
and andrology

Postgraduate
education

-

143. - Pediatric surgery Postgraduate
education

-

144. ~ Infectious diseases Postgraduate
education

-

145. - Clinical laboratory 
diagnostics

Postgraduate
education

-

146. - Community hygiene Postgraduate
education

-

147. - Neurology Postgraduate
education

-

148. “ Neonatology Postgraduate
education

-

149. " General hygiene Postgraduate
education

-

150. " Oncology Postgraduate
education

-

151. Healthcare 
management and 
public healthcare

Postgraduate
education

152. - Orthodontics Postgraduate
education

-

153. Otorhinolaryngology
(ENT)

Postgraduate
education

-

154. " Ophtalmology Postgraduate
education

-

155. " Parasitology Postgraduate
education

-

156. " Anatomic pathology Postgraduate
education

-

157. - Pediatrics Postgraduate
education

-

158. - Professional
Pathologies

Postgraduate
education

-

159. Psychiatry Postgraduate
education

-

160. - Radiohygiene 
(health physics)

Postgraduate
education

-

161. - Roentgenology Postgraduate
education

-

162. Sanitation and 
hygiene laboratory 

research

Postgraduate
education

163. " Nursing Postgraduate
education

-

164. Emergency
medicine

Postgraduate
education

-

165. Emergency
medicine

(Pediatrics)

Postgraduate 
education j

i

n

f
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166. Social hygiene and 
state sanitation 

services 
management

Postgraduate
education

167. " Dentistry Postgraduate
education

-

168. Pediatric dentistry Postgraduate
education

-

169. " General dentistry Postgraduate
education

-

170. - Forensic medicine Postgraduate
education

-

171. - Internal medicine Postgraduate
education

-

172. " Traumatology and 
orthopedics

Postgraduate
education

-

173. Management and 
economics in 

pharmacy

Postgraduate
education

174. - Nursing
management

Postgraduate
education

-

175. - Pharmaceutical
technologies

Postgraduate
education

-

176. Pharmaceutical 
chemistry and 

pharmacognosy

Postgraduate
education

177. - Phthisiology Postgraduate
education

-

178. - Surgery Postgraduate
education

-

179. - Endocrinology Postgraduate
education

-

180. " Epidemiology Postgraduate
education

-

Additional education
No Subcategories

1 2
1 Additional education for children and adults
2 Continuing professional development

Regulatory document of the accreditation body 
for government accreditation:

Regulatory document of the accreditation body 
regarding the reissue of a government 
accreditation certificate:
Directive

Form the 11 May 2 0 1 7 , 1 0 1 1 - 0 6

This is a true translation o f the original Igor S. Lunkov



Head Kravtsov S.S.

Position signature name

OFFICIAL SEAL: Federal Service for Supervision in Education and Science of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation

Series 90П01 No. 0038733 *

This is a true translation o f the original



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

ЛИЦЕНЗИЯ

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.

7704047505Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 9 6 8 0  *90JI01

©Н-Т-ГРАФ



119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Руководитель Кравцов С. С
(должность 

уполномоченного лица)
^ д й  И НАу12<Ч

if fV ч- t V »  « Аklm Mэ Ioj, \о.

7 (подписы 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

А2841ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А



Приложение №1.1 
к лицензии на осуществление  ̂
образовательной деятельности й 
от «11» мая 2017 г.

I  I № 2587

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

федеральное государственное автономное образовательное

_______________учреждение высшего образования_______________

Первый Московский государственный медицинский университет

имени И.М. Сеченова

________ Министерства здравоохранения Российской Федерации________

___________ (Сеченовский Университет) (ФГАОУ ВО Первый___________

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

____________ 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2_____________
место нахождения юридического лица или его филиала

105043, г. Москва, бульв. Измайловский, д. 8, стр.1

105043, г. Москва, бульв. Измайловский, д. 8

105043, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 21, стр. 1

105043, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 21

105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 7, строен. 2

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 28, стр.1

117418, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 45 

117418, г. Москва, просп. Нахимовский, д.49;

119019, г. Москва, бульв. Никитский, д.13, стр. 1

119034, г. Москва, бульв. Зубовский, д. 37, строен.1

119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 57, стр. 1

119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 57

119435, г. Москва, пер. Абрикосовский, д. 1, стр. 1; 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 1; 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, строен.2 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, строен.З

0 0 3 8 7 2 3  *90П01
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119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, строен.4;

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, строен.9 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, строен.1

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 19, строен.1

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 19, строен. 2

119435, г. Москва, ул. Еланского, д. 2, строен. 1

119435, г. Москва, ул. Пироговская Большая, д. 6, стр.1

119435, г. Москва, ул. Пироговская Большая, д. 19, стр. 3

119435, г. Москва, ул. Пироговская Малая, д. 20, стр. 1

119435, г. Москва, ул. Пироговская Малая, д. 20, стр. 6

119435, г. Москва, ул. Погодинская, д.1, стр.1

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, стр. 1

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, стр.5

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, стр. 9

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, строен.2; строен. 2-3

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, строен.4

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 12, строен. 1

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 15/13,стр.1

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 15/13,стр.2

119991, г. Москва, ул, Трубецкая, д. 8, стр.2

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8

121059, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 11

121248, г. Москва, ул. Бородинская 1-я, д. 2

123001, г. Москва, пер. Патриарший Большой, д. 3, стр.1 

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 3, стр.1; 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 10;

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, строен. 4

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, строен.5

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 17 

127030, г. Москва, ул. Достоевского, д. 2, стр.2;

127030, г. Москва, ул. Достоевского, д. 2

127030, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, кор. 2

90П01 № 0 0 3 8 7 2 4  *
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127030, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, корп. 1

127030, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, корп.З
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

среднее общее образование

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена______
31.02.03 Лабораторная среднее Медицинский лабораторный 

диагностика профессиональное техник 
________________________________________________образование_____________________________________

Стоматология
ортопедическая

Зубной техниксреднее
профессиональное

образование
Медико
профилактическое дело

Санитарный фельдшерсреднее
профессиональное

образование
Фармация Фармацевтсреднее

профессиональное
образование

Сестринское дело Медицинская 
сестра/Медицинский брат

среднее
профессиональное

образование
высшее образование - программы бакалавриата

Биотехнология высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Сестринское дело высшее образование 
бакалавриат

Академическая медицинская 
сестра (для лиц мужского пола 

Академический медицинский
_____ брат). Преподаватель

БакалаврМенеджмент высшее образование 
бакалавриат

Социальная работа высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специалитета
Биоинженерия и 
биоинформатика

высшее образование 
специалитет

Биоинженер и биоинформатик

Медицинская биохимия Врач-биохимиквысшее ооразование 
___ специалитет

Медицинская биофизика Врач-биофизиквысшее ооразование 
специалитет

Лечебное дело высшее образование 
специалитет

Врач-лечебник

0 0 3 8 7 2 5  *90П01



Педиатрия высшее образование 
специалитет

Врач-педиатр

Стоматология высшее образование 
специалитет

Врач-стоматолог

Медико-
профилактическое дело

высшее образование 
специалитет

Врач по общей гигиене, по 
_____ эпидемиологии_____

Фармация высшее образование 
специалитет

Провизор

Клиническая психология высшее образование 
специалитет

Клинический психолог

высшее образование - программы магистратуры
Биология пысшее образование 

магистратура
Магистр

Биотехнология высшее образование 
магистратура

Магистр

Общественное
здравоохранение

высшее образование 
__магистратура

Магистр

Экономика высшее образование 
магистратура

Магистр

Менеджмент высшее образование 
магистратура

Магистр

Социология высшее образование 
магистратура

Магистр

Социальная работа высшее образование 
магистратура

Магистр

Специальное 
(дефектологическое) 
образование_______

высшее образование 
магистратура

Магистр

Лингвистика высшее образование 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре_______
04.06.01 Химические науки высшее образование - Исследователь. Преподаватель-

подготовка кадров исследователь 
__________________________________________высшей квалификации_________________________________

Биологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Фундаментальная
медицина

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Клиническая медицина высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Медико
профилактическое дело

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Фармация высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Психологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Образование и 
педагогические науки

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Исторические науки и 
археология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

0 0 3 8 7 2 6  *90П01
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________ зысшее образование - программы ординатуры
Акушерство и высшее образование - 
гинекология подготовка кадров 
____________________________ высшей квалификации

Врач-акушер-гинеколог

Анестезиология-
реаниматология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - анестезиолог- 
реаниматолог

Токсикология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - токсиколог

Трансфузиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - трансфузиолог

Клиническая
лабораторная диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Лабораторная генетика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - лабораторный генетик

Патологическая анатомия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - патологоанатом

Радиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - радиолог

Рентгенология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - рентгенолог

Судебно-медицинская
экспертиза

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - судебно-медицинский 
эксперт

Ультразвуковая
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - ультразвуковой диагност

Функциональная
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - функциональный 
диагност

Детская кардиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский кардиолог

Детская онкология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский онколог

Детская урология- 
андрология

Врач - детский уролог-андрологвысшее ооразование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации
Детская хирургия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - детский хирург

Детская эндокринология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский эндокринолог

Неонатология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - неонатолог

Педиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - педиатр
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высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Психиатрия Врач - психиатр

Психиатрия-наркология высшее образование - 
подготовка кадров 

зысшей квалификации

Врач - психиатр-нарколог

Психотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - психотерапевт

Сексология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - сексолог

Судебно-психиатрическая
экспертиза

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - судебно-психиатрический 
эксперт

Авиационная и 
космическая медицина

Врач по авиационной и 
космической медицине

Аллергология и 
иммунология

Врач - аллерголог-иммунолог

Водолазная медицина высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по водолазной медицине

Г астроэнтерология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - гастроэнтеролог

Гематология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - гематолог

Генетика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - генетик

Гериатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - гериатр

Дерматовенерология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - дерматовенеролог

Диабетология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - диабетолог

Диетология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - диетолог

Инфекционные болезни высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - инфекционист

Кардиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - кардиолог

Клиническая
фармакология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - клинический фармаколог

Косметология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

косметолог

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине
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Мануальная терапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - мануальный терапевт

Медико-социальная
экспертиза

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - медико-социальный 
эксперт

Неврология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - невролог

Нефрология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - нефролог

Профпатология Врач - профпатолог

Пульмонология Врач - пульмонолог

Ревматология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - ревматолог

Рефлексотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - рефлексотерапевт

Скорая медицинская 
помощь

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач скорой медицинской 
помощи

Терапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - терапевт

Физиотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - физиотерапевт

Фтизиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - фтизиатр

Остеопатия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - остеопат

Эндокринология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - эндокринолог

Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)________

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач общей врачебной практики 
(семейная медицина)

Колопроктология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - колопроктолог

Нейрохирургия высшее образование - 
подютовка кадров 

высшей квалификации

Врач - нейрохирург

Онкология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - онколог

Оториноларингология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - оториноларинголог

Офтальмология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - офтальмолог

0 0 3 8 7 2 9  *90П01



Пластическая хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - пластический хирург

Радиотерапия Врач - радиотерапевт

Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение

Врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Сердечно-сосудистая
хирургия

Врач - сердечно-сосудистый 
хирург

Сурдология-
оториноларингология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - сурдолог- 
оториноларинголог

Торакальная хирургия Врач - торакальный хирург

Травматология и 
ортопедия

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - травматолог-ортопед

Хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - хирург

Урология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - уролог

Челюстно-лицевая
хирургия

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - челюстно-лицевой хирург

Эндоскопия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - эндоскопист

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - организатор 
здравоохранения и 

общественного здоровья 
Врач - стоматологСтоматология общей 

практики
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Стоматология
терапевтическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог-терапевт

Стоматология
хирургическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог-хирург

Стоматология
ортопедическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-стоматолог-ортопед

Стоматология детская высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог детский

Ортодонтия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-ортодонт

Гигиена детей и 
подростков

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по гигиене детей и 
подростков

Гигиена питания высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по гигиене питания
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Гигиена труда Врач по гигиене трудавысшее ооргзование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации
Гигиеническое
воспитание

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по гигиеническому 
воспитанию

Дезинфектология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - дезинфектолог

Коммунальная гигиена высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по коммунальной гигиене

Общая гигиена высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по общей гигиене

Паразитология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - паразитолог

Радиационная гигиена высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по радиационной гигиене

Санитарно-гигиенические 
лабораторные 
исследования___________

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по санитарно- 
гигиеническим лабораторным 
_______исследованиям_______

Социальная гигиена и
организация
госсанэпидслужбы

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по социальной гигиене и 
организации госсанэпидслужбы

Эпидемиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - эпидемиолог

Вирусология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - вирусолог

Бактериология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - бактериолог

Фармацевтическая
технология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Провизор - технолог

Управление и экономика 
фармации

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Провизор - менеджер

Фармацевтическая химия 
и фармакогнозия

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Провизор - аналитик

программы интернатуры
Акушерство и 
гинекология

послевузовское
профессиональное

Анестезиология-
реаниматология
Бактериология

послевузовское
профессиональное

послевузовское
профессиональное

Вирусология послевузовское
профессиональное

Генетика послевузовское
профессиональное

Гигиена детей и 
подростков

послевузовское
профессиональное

Гигиена питания послевузовское
профессиональное
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Гигиена труда послевузовское
профессиональное

Гигиеническое
воспитание

послевузовское
рофессиональное

Дезинфектология послевузовское
профессиональное

Дерматовенерология послевузовское
профессиональное

Детская урология- 
андрология_____

послевузовское
профессиональное

Детская хирургия послевузовское
профессиональное

Инфекционные болезни послевузовское
профессиональное

Клиническая
лабораторная диагностика

послевузовское
профессиональное

Коммунальная гигиена послевузовское
профессиональное

Неврология послевузовское
профессиональное

Неонагология послевузовское
профессиональное

Общая гигиена послевузовское
профессиональное

Онкология послевузовское
профессиональное

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

послевузовское
профессиональное

Ортодонтия послевузовское
профессиональное

Оториноларингология послевузовское
профессиональное

Офтальмология послевузовское
профессиональное

Паразитология послевузовское
профессиональное

Патологическая анатомия послевузовское
профессиональное

Педиатрия послевузовское
профессиональное

Профпатология послевузовское
профессиональное

Психиатрия послевузовское
профессиональное

Радиационная гигиена послевузовское
профессиональное

Рентгенология послевузовское
профессиональное

Санитарно-гигиенические
лабораторные
исследования

послевузовское
профессиональное

Сестринское дело послевузовское
профессиональное

Скорая медицинская 
помощь___________

послевузовское
профессиональное

Скорая медицинская 
помощь (педиатрическая)

послевузовское
профессиональное
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Социальная гигиена и
организация
госсанэпидслужбы

послевузовское
профессиональное

Стоматология послевузовское
профессиональное

Стоматология детская послевузовское
рофессиональное

Стоматология общей 
практики__________

послевузовское
профессиональное

Судебно-медицинская 
экспертиза__________

послевузовское
профессиональное

Терапия послевузовское
профессиональное

Травматология и 
ортопедия______

послевузовское
профессиональное

послевузовское
профессиональное

Управление и экономика 
фармации_____________
Управление сестринской 
деятельностью_________

послевузовское
профессиональное

послевузовское
профессиональное

Фармацевтическая
технология
Фармацевтическая химия 
и фармакогнозия________

послевузовское
профессиональное

Фгизиатрия послевузовское
профессиональное

Хирургия послевузовское
профессиональное

Эндокринология послевузовское
профессиональное

Эпидемиология послевузовское
профессиональное

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «11» мая 2017 г. № 1011-06

Руководитель 
(должность 

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

уполномоченного лица)
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Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» мая 2017 г.
№ 2587

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

федеральное государственное автономное образовательное

___________ учреждение высшего образования___________

Первый Московский государственный медицинский

университет имени И.М. Сеченова

_________ Министерства здравоохранения Российской Федерации__________

(Сеченовский Университет) (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

________ Минздрава России (Сеченовский Университет)________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_________119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2________
место нахождения юридического лица или его филиала

105043, г. Москва, бульв. Измайловский, д. 8

105043, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 21

119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 57

119435, г. Москва, пер. Абрикосовский, д. 1, стр. 1

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, строен.2

119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, строен.2

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8
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

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

высшее образование - программы бакалавриата
Механика и
математическое
моделирование

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр
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Информационные 
системы и технологии

высшее образование 
бакалавриат 

высшее образование 
бакалавриат 

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Материаловедение и 
технологии материалов

Бакалавр

Наноматериалы Бакалавр

Интеллектуальные 
системы в гуманитарной 
сфере_____ ___________

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы магистратуры
Механика и
математическое
моделирование

высшее образование 
магистратура

Магистр

Информационные 
системы и технологии

высшее образование 
магистратура 

высшее образование 
магистратура

Магистр

Материаловедение и 
технологии материалов

Магистр

Наноматериалы высшее образование 
магистратура

Магистр

Промышленная фармация высшее образование 
магистратура

Магистр

Интеллектуальные 
системы в гуманитарной 
среде_________________

высшее образование 
магистратура

Магистр

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ 
января 20

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 

(должность уполномоченного лица)
_______ Кравцов С.С._______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)юлномоченнбго лица)
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