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к СBИДЕTЕЛЬCТBУ
o гoеyдapсTBеrrIIoй aккрeдиTaцПи

oT ( 13 ) декaбря2010г.
PегистpaЦиoнньtй
Np 0714
Сеpия BB Ns 000783

Феде

BaНИЯ И Ha
нaимeнoвaнl1e
aккpедитaциotlt{oгo
opгaнa

Пeреяeнь укpyпIlенньlх гpyпп IIaпpaBЛеtII{й ПoДгoтoBки и сПециaльIloстeй'
прorце.цIIlиx гoсy.цapственltyю aккрeДI|Taцию
BorIгoдoнскoгo ин}кеIlеpнo.TехIlическoгo иIlсTит}тa . филиaлa ФедepaЛЬI{oгo Гocуl1apсTBeннoГtr
бюджетного oбpaзовaтельнoгo у{peжДения BьIсIIIегогIpoфeооиoнaлЬI{oгooбpaзoвal{ия
<HaциoнальньIй исслеДoвaтeльский ядеpньlй yнивеpситет (МИФИ>
317З60, Poсmoвскaя oб"цасtпь,z. Boлzodoнcк, ул, Ленuна, 73/91, лumеp кА>

поЛнoе I]aи,енoBaние oбpaЗoBaтеЛЬнoгoyчpеx(дeния(opгaнизaции),нayvнoй оpгaнизаuии или филиaлac ук.lзаtlиеМ
Mестa нaхoждeниЯ

укpу|lненн.Ul гpуппa нaпpaвлений подtотoвки и специaльнoстей
кo,l

нaиi\,|еfloвaнио

ypoвень (ступеtlЬ)
oбpaзoвaния

прoфeсоия.квалификaция
(степеIlЬ.DaзDяд)

кoд

I

080000

ЭкoHo]\4
икa и )'npaBЛеHие

Na

Бaкалавp

Bысшee пpoфес.
сиoнaЛЬнoе

уpoвень (cтуIrенЬJ
oбpaзoвaния

пpoфессия.ква,rификaция
(степеllь. DaзDяд)
I{oд

2. 080000 Экoнoмикaи упpавление

вьtсшее пpофессионaЛЬнoе

65

вид ltpoгpаMNlЬl
(oонoвнa.я.
дoпoлt{ительнaя)

Cпециалист

Укpyпненнaягрyппaнaapа.BЛений
пoдгoтoвкии специaльнoстей

Nq

кoд

ypoвrнь(cтyпень,
oбрaзoвaния

lIpoфессия' квaлификaция
lстl.пеllь.

D.l.3Dяд ]

кoд

140000 ЭнеpГеТикa'энepГeТическое
МaшIиHoстpoeflие и электpoTехникa

J'i!

вьIсшeе flpофессиoнаJ]Ьное

62

вид пpoгpaN{мьt
(oснoвнaя,дo.
noлнительнaя)

Бaкалaвp

Укpупнсннaя гpyппa нaпрaвлений пoдгoтoвки и специaЛЬнoстсй
кoд

ypoвень (сTyпrriЬ)
oбpазoвaния

пpoфессия. квалификaция
(сrепeнь. DaзDяд)
l{од

4.

(oснoвнaя.дo.
пoлнитеЛьная.)

у кpуlIltеннaя грyппa напpaвлений пoдгoтoвки и специaпьнoстей
кoд

3.

вид прoгpalvlмьl

140000 )неpге

tика. }HеpгетиЧескоеMаши.
llостpoениe и эЛектpoтexIlикa

вьIсшееПpoQeссиo|lаtJIЬнoe

65

Cпециалист

вид пpoграп!мьl
(oснoвнaя^дo.
пoлнЙ,lелЬrtая)

Укрyпнrнная гpуПIIatlaпpавлений Лoдгoтoвки и специаnЬI]oс].eй
кoд

нaиMе|]oвaние

ypoBrrrь(стyпенЬ)
oбpaзoвaния

прoфrссия.квaпификация
lстепень. DазDяд )

пoлI]ительная)

кoд

-).

150000

Meтaллypгия'

МaшиltoсTрoе|lие и Мa.

теpиалообpaботкa

Nr

укрYпtlеннaя

кoд

вьtсшее пpoфес.
сиoнaЛьIioe

oz

Бака.лавp

гpYlIпa нaпpавлений пoдгoтoвки и спeциaJlьнoстей

I]aиi{снoBaнис

уpoвень(стyпень)
oбpaзoBaBия

пpoфессия'кв&пификaция
(cтепень. DaЗDя,l)
Noд

6.

150000 Mетaллуpгия,мaшинoстpoениeи ма.
тepиалообpабoтка

вьtсшeeпрoфeссиoнaлЬнoе

65

кojl

yрoвень tстyпеl]ь)
oбpaзoвaния

2r0000Электpoннаятехникa,paдиoтeхIiика
и сBЯЗЬ

Nr

Cпeциалист

пpoфессия.квaлификaция
(степень. DазDяд)

кoд
BЬIсшеe прoфессиoнaлЬнoе

oz

(oснoвнaя'дoпoлнитеЛьнaя)

Бaкалaвp

уpoвсI]Ь(стyпеIlь)
образoвaния

ltрoфeссия, квailификaЦия
(степень. рaзpяд)
Iioд

210000

ЭЛекТpoннaя Tехникa! paдиoтeхникa
и сBязЬ

BЬIсшeе пpoфессиoнаJIЬrioе

65

вид пpoгрaмМЬl
(осtloвriая.,lloпoлнитeльнaя)

С пе циaЛист

y круl|неннaя гpуппa нaлpaв-.lеIlийпoдгoтoвки и специaЛьнoстей

Nl

кoд

уpoвeнЬ (ступень)
oбрaзоBaHия

пpoфrссия.квалификaция
(с,I.еllень. DaзDяд l

кoд

210000 AвToМaTикaи yЛpaвЛение

вЬIсЦeeПрoфecсиoI]aлЬнoe

62

вид прoгpaNtмЬl
(oснoвнaя.дo.
пoЛнитrльная)

Бaкалавp

yкpупtlеннaя гpyппa нanpaвлений пoдl.oтoвки lt опециaльнoстей

N!

кoд

ypoвенЬ (стy.lенЬl
oбрaзoвaния

ква,1ификaция
пpoфессия.
(степeнЬ.
DaзDяд)
кoд

1 0 . 220000

Aвтoмaтика

Nr

l| yпpaBЛеtlие

высшеепpoфессиoнaлЬнoе

65

вид прoгpaмMьl
(oснoвнaя. ДoпoлнитеЛьная)

Специaлист

УкрyпненнaягpyппaнапpaвЛений
пo.цгoтoвки
и специaЛЬнoстей

ко,ц

уpoвень(стyпснь)
oбpазoвaния

пpoфессия.квaли(lикauия
{отeпень^
DaзDяд,
кoд

ll

вид IlpoграNlмьl

укpyпнеrtltaя гpyпIIа нaпрaвлевий пoдгoтoвки и специallЬнoстей
l{oд

8.

ви,,lпpoгpaммьl
(oсlloвнaя.дoпoЛнительная)

y кpупriеннaя группa яaпрaвЛенийпoдгoтoвки и специaЛьнoстей

rYll

7.

BrrдпpoгpамNIьl
(oснosная^
дo-

2з0000 Инфopмaтикaи вьIчисЛитеЛЬнaя
TехI{и кa

BЬIсlxее лpoфесс t.lollаJI Ьltoе

62

Бaкaлaвp

вид llpoгpамillьl
(оcнoвная' дoпoЛнитeЛьнaя)

y кpyпнс|iнaя гpуI]пa нaпрaвЛеIlийпoдгoтoвки и спrциaлЬнoотсй
кoд

нaименoвaние

ypoвoнЬ (стyfiеяь)
oбpaзoвatlия

пpoфеосия'квaлификaция
(стeпень. DatDяд)

кoд

1,2. 230000 ИнфopМaTикaи вЬIЧисЛиТеЛЬнaя
Tехникa

65

Специaлист

Укpупнелнaягрyппaнaпpaвлений
пoдгoтoвкии опециaльнoстей

Nq

кoд

1з.

вЬIсшеепpoфессиoнaлЬнoе

вид пpoгpa!!Mьl
(oснoBная. дo.
пoлниТeЛьная)

z'70000 Аpхитектypa и стpoиTеЛЬсTво

Nч

ypoвень (стytlень)
oбрaзовaниЯ

прoфессия,квалификauия
(степrнь.DaзDяд
|
кoд

BьIсшee ПpoфессиoнaЛьнoe

62

УкрyпвеItI]aя гpyгIпa liaпpaBЛеliий подгoтовки

кoд

нaиfi1еl]oваНиr

уpoвенЬ (стyпсriь)
oбpазoвaния

БакaЛaBp

и сПеци.lльнoстей

пpoфeссия' квaпификaция
(с'].епень.DaзDял)
(OJI

1 4 . 270000 AрxитекТypa и сTpоиTеЛЬсTBo

BьIсlllее

пpoфес.

сиoнaльнoе

yкpугlненrlaя

Ng

вид лpoгpaм]uьI
(oснoвная.дo.
пoЛниTельнaя)

б5

вид прoФaммЬl
(ocнoBная,дoпoлнительнaя)

специалист

грyппa нaг!рaвЛсний tloдгoтoвI{и и опеци.LльlJoстей

кoд

уpовеIrь(ступень)
oбразoвaния

!ipoфессия' квaлификaция
(стrпеriь. D.Lзpяд)

кoд

1 5 . 280000 БезoпaснoсТЬжизнe'цеЯTеЛьнoсти'
пpирoдooбyсТpoйсTBoи зaщитa oкpy)кaI9щеЙсpедЬl

вьlсшее пpoФес.
сиoнaлЬнoе

ol

вид llporpaММЬI
(oснoBнaя.дoпoлнитeльная)

Бaкалaвp

yкpyпI1еннaягpуплa нaлpaвлений подлoтoBки и специaпьнoотeй

lvll

кoд

нaименoвallие

(ступснь)
урoвенЬ
oбpaзoвaния

пpoфrссия.квалификaция
(с"тепеItь.DазD'д)

кoд

1 6 . 280000 БезoпaсностьжизнедeЯTеЛЬltoсТи'
IlpиpoдooбyсTрoйствoи ЗащиТaoк.
p)?кaющей сpeдЬI

Paспopяlительньlй ДoкyMе}iТ
aккprдиTaциo}tнoгo opгaнa o
ГoсyдapсTBеl]lloЙ aккpедиТaции:

Пpиказ

вид дoкyMeнТa(пpикaз'paспоряжение)

oт < iJ ll декабpя
2010г' Ns 2948

Pyкoвoдитель

BЬlсшее

прoфес-

сиoна.лЬнor

65

вид пpoгpа]l!МЬl
(oсlioвнaя' доIloл|.tи.гe]I
ьнaя )

Cпециалист

PaспopялительньlйдoкyМенТ aккре'цитaциoннoгoopгaIJaо
ПepеoфopМлениисвидетельствao гoсyдapственнoй aккредитации и (или, лpилo)кeнияк }|еМy:
Paспonяжение
| вrl'цдoкументa(пpикaз,paспopЯжeниe)

] oт < 16> мaя20l l г. Ns 1390-06

Л.H. Глeбoвa
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