Пpилотсeнпe JlЪ39
к CBИДЕTЕЛЬCTBУ
o гoсyДаpствeняoй аккpеДитации

oT ( 13 ))Декaбpя
2010Г.
РегистpaциoнньIй
Np 07.74
Cepия BB Np 000783

IIo нaДзo

BaНИЯ ИНa

нaиМенoвaIJие aккDе,цитaшиoI]I{oгooDгaнa

Пepе.reнь yкрylrнeвньIх грyПп rralrрaBлений пoДгoтoвки It спeциaльнoстeй'
пpoшIe,ЦIIIllхгoсyДapсTBeнную aккpе.цитaцик)
Сaрoвскoго физико-тeхнинескoгo иIlсTиТyTa - фиnиалa ФеДеpa''lЬнoгo гocyдapствеItllогo
бюджетнoгo oбpaзoвaтельнoгo yЧprждеIrия BЬlсIIlегo пpoфессиoн.rЛЬнoГo oбpi}ЗoBaния
<<HaциoнaльньrйиcсЛrДoвaTеЛьский ядеpньiй yниBерситеT кMИФИ>

607186,Ht

oва' o' o

пoЛнoeнaиМенoвaние
obpa3oвaтeлЬ[Ioгo
yЧpФкДеflиЯ
(oргaнизaЦии)'
нayчнoйopГaltизацииили филиалaс yкaзa}!иеM
месTa нaxoжДeния
N.l

Укpупненнaя гpуппa нaпpaвлений пoдгoтoBки и спсциa]ьнoстей

ypoвснЬ(стyпень)
oбpaзoвaниЯ

кojt

прoфессия^ Iiвalификaция
(степень. Da3Dяд)

кo,]
1.

010000

Физикo-МaтеМaTи.Iескиенayки

BьIсшеепpoфес-

62

вид пpoграlvlMьl

(oонoвная./tопoлнитeльllая)

БaкаЛaвp

сиotl?LЛЬI{oе

Iг!

у кpyпItеI]наягpyппa нaпрaвlений пo.]гoтoвки и спеЦиaпьнoстей
кoд

z.

нaимеI{oвaние

урoвеньtступеI]ь'
oбpaзoвaния

пpoфессия.
квалификauия
(стrпень.
DaзDяд)
liоil

010000

Ne

Физикo.МaTеMaтиЧеские нayки

вЬIсшеепpoфессиoнztЛЬl{oе

б5

(oсI]oвная.

до-

полнительная)

Cпециалист

Укpyпl]енI]aягрyппa напpавjlений пoдгoтoвки и специальнoстeЙ
кoд

}рoве!rь (сЦ'пеI{ь)

oбpaзoвaния

лрoфессЙя. ква.jlификaци'
lстепеtlЬ. DазDяд)

код
t.

вид tlpoграмMьl

010000

Физи кo.МаТеп,1aтичесtiие на} ки

вЬ|сшее
Лpoфес- 68

вид прoГрa]иi\lьl

(oснoвная.дo.
пoлвитe-lьttaя)

Мaгистp

с иo1{.lЛ Ьtloе

Nl

Укрупllеннaя гpуппa нaпpaвлettийЛoдгoтoвки и спeциальнocтей
кoд

уpoвснь(стyпень}
oбpaзoвaния

пpoфeссия. квaпификartия
(стoпеt]ь.DазDя,'1)
кojl

4.

050000 OбpaЗoваниеи ЛеДaгoГика

вЬlсшеe пpофес.
сиoнaЛЬ}|oе

62

БaкaЛaвp

вид пpoгрaMмь!
(oсtIовItaя' дo.
tloлнитeльная)

y крyпнeннaя гpyппa нaпрaвлеIlийпoдгoтoвки и специ.rльl]oстей

ко,ц

нaи]!1rнoвaние

)рoвень tступеl]Ь)
обpaзoвaния

прoфессия"квaлификaция
(отепенЬ.DазDяд)
кoд

5.

050000 oбpазoвание
и педагoгика

Nlr

BЬlсшее пpoфессиoIJaЛЬнoe

} кpупне|]ll.Ul грyлпa нaпрaвЛений пoдгoтoвки

кoд

нaиi\,lенoвaпис

ypoвrньtступень)
oбpaзoвaния

6.

080000 Э к o н о м и киа y п p a в л е н и е

65

вид

програМMьl

(ocнoвная.дoпoЛнитejьяaя)

Cпециaлист

и сг|lэциaлЬI,loстей

пpoфессия'квалификaция
(степеrlь.paзDяд)
кoд

вид пpoгpaМмЬI
(oснoвIl.l,l! ДoпoлниTельнaя)

Бaкалaвp

вьIсшеепpoфессионzLЛЬiloе

Ne

у кр\пненнФlгpvппaнапpaвлений
пoд.oтoвкии специалЬнoстей
кoд

уpовr!rЬ(стyпень)
oбpa3oвaния

I]poфессия'квaлификaция
(степень. DaзDяд)
кoд

7.

080000 Экoнoмикa и yпpавление

Nl

65

Cпециалист

у крyпl]еI]IlаяГpynпa нaпpaвлений лoдгoтoвки и спсциanьвoстей
кoд

ё.

BЬlсшее пpoфессиoнaЛЬIloе

ypoве|{Ь
(стyпенЬ)
oбpазoвaния

1s0000 МеTаjЛypгиЯ'МaшинoсTpoениеи Мaтеpиалоoбрaбoткa

Nr

прoфессия' квaли{tикaЦия
(стелень. DaзDяд)

кoд
BЬIсшee Прoфес.
сиoнaЛЬнoe

62

вид пpoгрaммьl
(oснoвная,дo.
пoлнительная)

Бaка.лaвp

УкpvпненнaЯ Гp).ппaнaпрaвЛенийпoдгoтoвки и специа]!ЬIloстей
к0д

ypoвень{стyllень)
oбpазoвaния

пpoфесоия,квaлификация
(сте eяь. DaзDяд)
кoд

150000 Meталлypгия,мaшинoстpoение
и мaтеpиалooбpaбoткa

вьtсшее пpoфес.
сиоIiaлЬнoе

65

виД прoфaMмьl
(осItoвItая.до.
пoлt]l]тeльнaя )

Спе циаЛ исT

yкpугIнеlJIlа' гpyппa нaпpaвлений пoдгoтoвки и специaqьнoстей

Nq

кoд

IlaиMсl,|oвaние

ypoвень(стyпrнь)
oбразoвaния

пpoфессия. квалиt}икaция
(cтeпень. DaЗDя,ц)

кoд

1 0 . 150000 MеТаЛЛypГия'
МaшинoсTporниеи Мa.
териaлooбpaбoткa

Nц

виД прoгрaммЬl
(oсl]oв[rая.дoпoлнитeльнaя)

сpеднеепpoфeссиoнaЛЬноe

yкpyпнeннaя гpyппa нaпpaвлсний пoдгoтoвки и спeциfu.lьностeй
кo:Il

ypoвенЬ
(стyпень)
oбpазoвaния

пpофессия,квaпификaция
paЗpяд)
(с,гепeнь.

200000 l lрибopoсТpoениeи oЛTоТехникa

вьlсшеe пpoфeссиoriа.IIЬнoе

62

вIlд пpoгpaмМьl
(oснoвная']]oпoлнllтельная)

кoд

11.

вид пpoгpаM]!|ьl
(oснoвная.дoпoЛl]итeльнaя)

Бaкaлaвp

Укpyпlleннaя группа нaлpaвЛсний пoдг(угoвкии специaлЬнoстеи
вид прoгрaN!N]ьl
(oсIioвнaя. 'цo.
пoлнитеnЬнaя)

J,te

Укpyпнсшная груnпa IlaлpaвЛеIiийпoдгoтoвки и специальнoстей
кo/l

yровень
(стyлень)
oбрaЗoвaния

lз.

210u00 Электpoннaя тexникa, paдиoTехIlикa
и свЯЗЬ

пpoфессия.
квалификaция
(стrпеIlь. DазDяд )

кoд
BЬIсшee Лрoфес.
сиoнaЛьнoе

oz

вид пpoгрaммЬl
(oсttoвнaя.дoпoлнитеЛьнaя)

Бaкaлaвp

у кpvпHепl{аягpyппa нaпрaвлеt{ийгtol.lгoтoвкии специaЛьнoстей

Nll

кo]l

IlаиN'енoвaние

уpoвeнЬ(стyпень)
oбpазoвaния

пpoфессия' квaлификaция
(степень' paзDяд)
кoд

1 4 . 210000 Электpoнная
техника'рaДиoтеxника вЬlсшее пpoфеси сBЯзЬ

Nc

сиoI{aлЬнoе

65

виД прoграМмЬl
(oснoвнaя.дoпoлнительная)

сПециaлист

у круп|{еltHaягpуплa l]aпpaвленийпoдгoтoвки и сI]ециaЛьнoстeй
кoд

нaиMrнoваI]ие

1 5 . 2 10000 ЭЛекTpoннaяTехника1paдиoТехникa
и сBязЬ

уpoвеl{ь (ступень)
oбpaзoвaвия

пpoфeссия. квалификация
(степeнЬ' paЗDяД)
кoд

Bид прoгpаммь|
(oснoaная'дoпoлнительнaя)

сpеднeепpoФес.
сиoнaЛЬнoе

y крyпненная грyппa нaпpaвr-lенийпoдгoтoвки и специaльяoстсй

"Vr
кoд

нaиMенoвaпиe

yрoвeнь (стyпеIJь)
oбpaзoваниЯ

прoфессия, квалификaция
(стeгIel]ь.DaзDяд)

кoд

16. 2з0000

ИнфoрМaTикa и BЬIчисЛиТeлЬIlая
тeхникa

вЬIсшеелpoфeс.
сиoI]аJlЬнoе

OZ

вид прогpaN{мьl
(oснoвнaя' Дolloлни1eльнaя)

Бaкa.]aвр

y крyпIjеннaя гpулпa нaпpaвЛений пoдгo1.oвки и
спсLlиалЬtloстей

"i{ч

кojt

ypoвень tступеlJЬ,
oбрaзoвaния

l"t. 2з0000 Инфopмaтикaи вьiчиiл иТеrriiй
техникa

BЬ|сшеепpoфессиoнaлЬIioе

пpoфессия.квалификauия
(стeпень'pазpяд)
*oo,1

нaи]lleнoвaние

65

специаJист

y кpулнrllнaя гpyппa нaгIpaвленийлoдгo'гoвки
и специaпьнoстей

И нфopмaтикa и вьIЧисл'теЛ;;;

вид гlpoгрaNlNlьl

(oснoвная.дo\.nlr1ffi{l€}'ъri6,})

r.,дителЬItыйдoкyменT
.,диTaциoннoгoopгаI.вo
Jyдapствeннoй аккpeдI{Taции:
llPикaз
вид дoкyмeнТa (пpикaз, paспopя'(etrи.Г
oТ ( lз ) .цекaбpя
20l0 г. Ns 2948

Л.H. Глeбoвa
фaмилия, имя, отlествo

t iiiiiii!llifill

ilill[]rIlilii
i rlrlliirll;l!lirl

i:rlilililililiiiil
lttiiliuiilliiцii

iliiililllllilililli

ifliiilliiiiiiilr

tiiфllllllilllijlili
iiiilitiillltiriliil

ililiil
litili
ililti
IltiliLri1ulri Iltll

I::IiilltMli::

riiititiil;iitilii

r шtili
tlti[]iill

ilititrililllliiri

lliiilllililliliillil
rli:rrilrl!
!lililri

т,' з*, Ns А222' мцeнзU! Фнс Pосс''
ooo tl,т,гPAФ,., М0сква'2010

006794 *

