I
\

л

,t

лr

I

,17

Пpилollсение J\} 35
к CBИДETЕЛЬCTBУ
o госу.цаpстBеHrrойaккpедптацпп

от ( 13 ) декaбpя2010 г.
Pегистpaциoнньlй
Л! 0774
CeрияBB J\!000783

пo нaДзo
нaи!1еl{oBaние aккpедитaциo[ltloгo

opгaIta

Переuень укрyпненIrьIх грyПIr IraпрaBлeний пo,цгoтoBки и спeциaльIloстeй'
IIpoIшeДпIих гoсуДaрсTBeI{нук} aккpeДитацик}
oбнинскoгo инститyтa aтoМtloй энrpгеTикI.I - филиaлa ФедеpaЛЬнoгo гoсy,цapоTBrннoГo
бюдхtетного oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кДelrия BьIоIIIегoпpoфесоиo}IaЛЬного обpазoвaния

кHaциoнaльньrйисследoвaтельскийядеpньrйуI{иBrpоиTеT(МИФи>
249010,
oблаcmь,
d. I

ПoJIItоенaиI\,1еIloBaниеoбpaзoвaтельнoгo yнpeжления (opганизauии), HayЧнoй opгaнизaции или филиaла с yKaЗaltиеМ

Местa

Укpyпнсннaягрyппaнaпрaвлений
nодгoтoвкии специaльнoстrй

N!

ypoвень
(стyпсвь)
oбpaзoвaния

ко,]l

прoфессия. квfurификaция
(стегlень.paзряд)
кoд

1.

010000

Nr

Физикo-мaтемaтические |lаyки

Бaка.1aвp

вЬIcшeепpoфесс иo tlilльtloе

Укpупllеннaя гpулпa напрaвЛеtlийпoдгoтoвки и специaцьIjoстей
кoд

ypoвеl1Ь
(стyпень)
oбрaзoвaния

прoфессия. квалификaция
(стспeнь. разpяд,

кoд

2.

ви,IlпpoгpaмMьl
(oснoBt{аЯ.дo.
пoЛЦительная)

010000

Ф иЗикo-МатeIr4аTи.l
ес кие Hay ки

вьrсшее
профeс- б5

Bид пpoгрaMмьl
(oснoв|lаЯ. дo.
пoлнитeльнaя)

сПециаЛисT

сl-,1oнaльяoе

Nr:

УкрYпtlе}]наяфyппa llaпpaвлeний пoдгoтoвки и специaЛьнoстей
кoд

урoBеяь (стyпeнь)
oбpазoвaниЯ

пpoфессия, квaлификaция
(степeнь.DaзDяд)

кoд

з.

010000

Физикo-МaтеМaTичeские [Iayки

BысшеeПpoфессиortaJIЬнoе

68

МaГисф

Укрyппенrlaя гpyппa нaпpaвЛеI.iийпoдгo'гoвtiии спсциалЬнoстrй

N!

ypoвeнь(стyпrнь)
oбpазoвaния

кoд

пpoфессия. ква-.IификацЙя
(стспеllь. paзpяд)

tr20000

ЕсTествеI'{нЬIенаyки

вьtсшеепpофессшoнaЛьHoе

62

вllд прoгрai{мьl

(oснoвная,дo.

пoлItитeль}lая)

код
4.

вид пpoгpaмlvlьl
(оснoвная.дoпoЛнитeльнaя)

БaкаЛaBр

y крупнеlJIJaя гpyппa нaпpaвJ,iений лодгo'гoвки
и специa]ьнoстей

кo,:1

нaиМeнoвaние

ypoвеIlь (ступенЬ)
oбрaзoваtIия

прoфеосияJ квaпификaция
(стелeнь. paзpяд)

кoд

).

020000 Естественные
нayки

N!

вьtсшее пpoфeсс иo |ltulьнoe

65

Cлeциaлист

ilaиMснoвalIие

уpoвень(стyпень)
oбpaзoвaния

Irpoфессия.квaли(lикaция
(cтепень.Daзpяд)
кoд

030000 ГyМaнитapIrь|е
наyки

Nq

BысшeеПрoфeс.
сиoнaлЬHoе

62

нaиМеI]oвal'Iие

030000 l.уМaниTaрныенayки

Ng

Бaкалавp

ypoве,lь (ступень)
oбpaзoBaния

лpoфессия.квaпификaция
tстепень.
DaзDяд)
кoд

BЬIсшeе пpoфессион:lЛЬlloе

65

СПециаЛ
ист

нaи\1енoва}lие

урoвеI]Ь(стyпень)
oбpаЗoBaния

пpoq)ессия.
квалификация
{степснь.paзpяд}

коl

070000 Культypa и искyссТBo

N.l

BЬlсшее Лpофесс l,lонzL! ЬIloе

65

вIlд пpогpаммьl
(oс!]oвI]aя.дoпoЛIrитer]ьнaя )

Cлециалист

у крупltеннaя гp\'лпa напpaвiсний пoдгoтoвки и спеЦиfu-iьнoстей
кoд

нaиМснoвaI{ие

ypoвень(ступeнь)
oбpaзoвания

пpotbессия.
ква,rификaция
paзpяд)
1степ9нь.
кoд

9.

вид прoгpаммьl
(ocнoвная.дo.
'loЛнrtтe.Льнaя)

Укpупrlotrнaя группa riaлpaвлений пoдгoтoвки и специ.LпьIioстeи
кo,]

б.

вllд пpогpaмN'ьl
(oоttoвllФI. дoпoлниTеnьнaя)

Укpупнсннaя гpyппa нaпpaвлений лor1гo].oвкии спсuиarlЬнoстей
кoЛ

7.

(oснoвная.дo.
пoлнитсльнaя)

УкpупIleннaя гp}'ппa нaпpaвлeний пoДгoтoвки и специaпьнoстеи
кoд

о.

Bид пpoгра]!tll{ьl

080000

ЭкoнoN4икa и }ПpaвЛеHие

вЬlсшее Пpoфесс иottztЛЬIloе

62

вriд пpoгpаM]!|ьl
(oснoBнaя. дoпоЛнriтсЛЬнaя)

Бaкa,.laвp

y кpyпIlеннaя лpynпa нaправлeний пoдI.oтoвкии сllециllлЬнoстсй

J{!)

кoд

нaиMrпoвaнис

yрoвень
(стyпень) пpoфессия,кваЛификaция
(степенЬ. DaзDяд)

oбрaзoвaния
кoд

1 0 . 08000{JJкoноMикa и yпpaBЛение

высtlrеe Пpoфес-

65

вид пpoграilllt!ьI
(oснoвная. ilo.
r'o-пIlитeльнaЯ)

Cпециалист

с иo lI;ш Ь I{oе

Nr

yкрyгIненнaЯгpyппa нaпрaвлeний подгoтoвки и спeциaльнoстей
кoд

ypoвeнь(отyпeнь)
обpaзoвariия

пpoфессия'квaлификация
(стспеtiь. paзDяд)

кoд

1l

080000

ЭtioHoМика и упpавЛение

высшeепpoqес.
сиoнaльнoe

б8

Mагистp

вид пpoграммЬI
(oснoвная.Дo.
пoЛнитсльная)

у кpупне|]нaя.руппa нaпрaвЛенийпoдгoТoвки и специaJ.Iьнoстей
кo']

нaим0нoBaни9

1 1 . 140000 Э н е p г е l и к а r. н е p г еt и н е с к o еv . а ш и нoстpoениеи эЛекTpоTехникa

ypовеllь (ступенЬ,)
oбpaзoвaния.

кoд

нaимснoвание

высшeепpoфeс- 62

Бaка.лaвp

вид пpoгpaмMьl
(ocновн.Ц. llo.
пoЛl]иТeльная)

сиoнaлЬ}loе

Укpугlненная Гpyппa нaпрaвЛений пaдгoтoвки и спeци&1Ьl]oстсй

Л!)

кoд

нaи]\,]снoвaние

yрoвень
(стyпенЬ)
oбpaзoвaния

1 3 . 140000 Энеptеlика. .неpгетическoi
viiittoсTpoeние
и ЭлекТpoтехника

Nq

пpoфессия,
квaлификaция вид прoгpaмМьI
tстепeI]ь. DазDяд '

кoд
BЬIсшeеПpoфeссиoна.ltьнoе

65

(oс oвнaя' 'цoполнительнaЯ,)

сПециалист

Укp\.пнеrlнaя групna rlaпpaвлений пor]гoтoвкии опециaлЬностей
l(oд

14.

прoфессия' квaлификaция
(степенЬ,paзpяд)

}laи]!lеI]oвaние

1s0000 Mеталлypгия'
мaшиностpoениe
и матеpиалoобpaбoткa

ypoвень(ступсuЬ)
обpaзoвaния

пpoфессия, квfuiи(Dикaция
(стeпень. DaзDяд)

кoд
вьIс[IrеепpoфeссиoнaльI{oе

62

вид прoгpаMмьl
(ocI{oвI]aя'дoпo,lliитeльItaя)

Бaкалaвp

Укрупненнaя группa напpaвлений лoдгoтовки и специЕLльнoстeй

л!]

кoд

уpoвеяь (стyl'lеIlь)

oбpазoвaния

пpoфессия. I(вaлификaция
(стenень' paзpяд)

кoд

t 5 . 1s0000 Mеталлypгия'мaшинoстpоенlteи матеpиа.лoобрaбoткa

Nlr

Bысшeе пpoфес.
сиoIiaЛЬнoе

65

виД прoгpаivlмьl
(oонoвнitя. дo.
пoЛнительнaя)

Cпециaлист

Укpупt'енная Гpуппa напpaвЛrний пoдГoтoвки и оIIеtlиаJlьнoстеЙ
кoд

IJaименoвattиe

уpoвень(стyпень)
oбpа3oвaния

пpoфессия'квалификauия
(отепенЬ. DaЗDяд )

кoд

1 6 . 200000 llpибopoсТpоеIrие
и onТoTеxникa

Ne

BЬlсшее Irpoфессиo IIaлЬIJoе

oz

вид пpoгрaммьI
(oснoвная.дo.
пonнитeльнaя)

Бакалавp

УкрупненIraя гpуппa нaпрaвлеt.|ийfioдгoтoвки и специaЛЬнoстей

кo.{

ypoве[|Ь(стyпеI,iь)
oбрaзoвaI{ия

пpoфeссия.квалификauия
(степень' DaзDя.ц)

кoд

I'7. 200000 Пpибopoстроениеи oпТoTехникa

Ne

BЬlсшee ПрoфессиoнaЛЬнoe

65

вид пpo|.paммьl
(oснoвна'. дoпo-'IIlи'гeльнaя)

Cпециалист

укpупненtlaя гpyппa нaпpaвлсний пoдгoтoвки и специaльнoстeй
кoд

I]aиNlенoвaние

}?oвеl{ь (стyпeнь)
oбрaзoвaния

прoфессия, кBалификaция
(степенЬ' DaзDяд)

кoд

1 8 . 2t0000

инфopМaTикa и вьIчислиTеЛЬнaя

техника

вьIсI]lее пpoфес.

сиoнaЛьнoe

62

Бaкaлaвp

вlrд пpoгpaммьl
(oснoвная.дo.
пoЛнитсЛьная)

:t
,
Укpyпнrlrнa' гpyппaнaпp.авЛrний
пoдг0тoвкии слеци.!1Ьяoстrй
кo,ц

пpoфессия'квалификaци'
(qтeпeнь'разpяд)
кo,ц

1 9 . 2з0000 Инфopмaтика и вьtчислитеЛЬнaя

б5

TехIIикa

вид l1poгрaммьI
(осяoвнa'' дo.

пoлнительнaя
)

Cпециалист

Nlr
кoд

tIрoфессия.квaлификaция
{стeпеIlь. DaзDяд|
кoд

20. 230000 Инфopмaтикa и BЬIчисЛиTелЬнaя
Tехникa

Paспоpялительньtй
дoкyМент
aккpедитaциoнtloгoopГaнa o
гoсyдapстве|lнoЙaккpeдитaции:
Пpикaз

BЬtсlxеепpoфrссиo}taJlЬlioе

б8

PaсaopЯдитeльнЬI
й дoкyмент aккpеllитaциotiнoгo opгaнa о
aeрeoфopмлeниисвl{детелЬсTBao гoсyдapствеrtнoйаккpe,циTa.
ции и (иДи) Ilpllлoжеtlия к неМy:

вид ДoкyменTa
(Пpикaз,paспopяжение)
oт ( l з ) декaбpя
20l0 г' N92948

Pyкoвoдитель
pyкoвoдитeль
aккpедиTaциol.IнoгoopГaнa

вид lтpoгpaMМьl
(oснoвная'дo.
пoj]tlи,tAЛЬнaя)

Л.H. Глебoвa
фaмиЛиЯ, иMя, oтчестBo
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