ПpилоxсенпеJ\Ь44
к CBИ{ЕTЕЛЬCTBУ
o гoсy.цaрствeнrroй
аккpедптaциш
oT ( 1з ) Дeкaбpя2010 Г.
Peгистpaциoнньtй
Ns 0774
CepияBB J\!t000783

нaимеt{oвaние
aккpедитaциoннoгo
opгaнa
Переveнь yкрyпIreнньIх гpупIr нaпрaBлeflий пo,ЦгoтoBки и сПeциaльнoстей,
прoПrе.Цшllх гoсy'цapствeIrнyю дккpе,цитaцик)
Tрехгopнoгo TехнoЛoГическoГo иllcTитyтa - филиa,ra Фeдеpaль}toгo госyдapстBеIllloгo
бtоджетнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчре)I{деI{ияBЬIсtIIего'IpoфrссиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния
кHaциoнaльньtй иоcледoвaтельокий ядеpньtй yI{иверсиTеT (МИФИ)
15б080, Челябltнcкая oблаcmь, zopod Tpeхzopньtй, улuца Mupа. d. ] 7
ПoЛнoeнaиМеI]oBaние
oбpaзовaтeльнoго
yнрежДeния
(opганизaЦии),
нayчнoйopгaнизaцииили филиалaс yк;LзaниеМ
месТa

N!

Укрvгlllеннaя гpyппa llaпрaвлrнЙй пoдгoтoвки и с.tециaльнoстей
кoд

уpoвень(стyпeнь)
oбpaзoвaния

прoфессия' квaпификaция
(степсriь. DaзDяд)
кoд

1

080000 Эконoмикаи yпpaвление

вид прolpaмNIьl

(oсвoвная.дo.
пoЛнительнaя)

сpеднeеПpoфес.
с иotl:U] ь llое

Nr

укрyпненllа' груrrпa нaпрaвлений пoдгoтoвки и сltециaлЬнoстей
кoд

нaиN'еllовal]ие

(стyпень) пpoфrссия.квалификaция
урoвень
oбpaзoвaния

{степень. DазDяд)

кoд

2.

150000 MeTaЛЛypгиЯ'
Мaшинoстpоениeи Мa.
теpиaлooбpaботкa

J'f!r

BЬ|сшееnpoфес.
сиotl?шЬнoe

б5

специaЛист

Укp1,пненнaягpуппa нaпpaв'-Iенийпoдгoтoвки и спсциaЛьностей

ypoвеIrь
tстynень,
oбpазoвaния

кoil

пpoфессия' кваЛификaция
lстепеI{ь-DaзDяд)
кoд

з.

150000

Nc

MеTanЛургия, Nlaшинoстpoениe и Ma.
тepиaлоoбpaбoткa

вид пpoгрaмNlьI
(oсrloвная. дo.
пoлuитeльная)

сpеднеепpoфесс!loнilлЬнoе

Укрупненнaя гp)1lпa нarlрaBленийпoдгoтoвки и слециaльнoсгeй
кojl

уpoвенЬ(стyпеrtь)
oбpазoвания

пpoфессия.квaпификация
( с 1 . е п е н ь .p а з p я д )

код
4.

BиД пpofpaмi'vlьl
(oснoвнaя' дo.
пoлнитeльttaя)

190000 TpаHсПopТнЬIе
сpедсТBa

сpедIrеeПpoфесс иo llа''rьное

вид прогpаMмьl
(oсtjoвная'

дo-

пoлнитenьнaя)

yкрyпнrннaягpyrlпaнaпpaвлений
пoДгoтoвкии специanьнoстей
кo,l

уpoвrяь(стyпснь)
обpaзoвания

HaиMеlloвallис

пpофессия,квалификaция
(степеяь,рaзDяд)
кoд

5.

200000 Пpибopостроение и orrтoтехl{икa

BЬIсшееПpoфeссиoIlaЛЬнoе

65

ypoвень
(стyпень)
oбpазoвaния

кoд

Cпециалист

пpoфeссия. квалификaция
(степеllЬ. DaзDядl

кoд

210000 Электpoннаятeхника,paлиотexникa
и сBяЗЬ

вид пpoгрaммьl
(oснoвнaя'дoпoлниTeльная)

сpeднее гIpoфес.
с иo t{tUIь IIoе

yкpyпненнaягpyппанaпpaвлений
пoдгoтoвкии специальнoстей

N!

кoд

наиMенoвание

урoвеяьtcтупсl{Ь)
oбpaзoBaния

пpoфeссия,квaлификация
tстeпe|tь. Da3Dядl

кoд

7.

(oсновнaя,дoпoлнLlтельнaя)

у крvпненнaягpyппaнaпpaвЛrний
пoдгoтoвкии специaлЬнoстей

Nll

б.

BиД прoграMмьl

2з0000

И нфoрмaтикa и BЬIчисЛиТелЬflaя
техникa

Paспoрялительньrй
ДoкyМe}iт
aккpедитaциoI{IloгoopГaна o
гoсyдapсТBеннoЙaккpедитaции:

Пpикaз
BиДдoкyMенТa
(пpикaз.paспopЯжеIlие)
oт ( 1з ) Декабpя
2010г. Ns 2948

Pyкoвoдитeль
pyкoвo,IlиTелЬ
аккpеДиТaциoIl[Ioгo opгaнa

BЬlсшее пpoфес.
сиoнaлЬнoе

65

Bид пpoгpaммьl
(oс|loвIl.ul! дo.

пonни].ел
Ьнал.)

Cпeциалист

PaспopядитеЛЬнЬlйдoкyмeнт aккpeдитaциоttнoГоopГaнa о
пеpеoфopмЛeниисBцдeTrЛЬсTBaо ГoсyдаpсТBeннoйaккpeдиTaции I-1(или)ПриЛo)кrнияк llеI,ly:

| Pаспooяжениc
| вил локyмептa(пpикaз,рaспopя)I{енI-{е)
oт к 16> мaя20l l г. Ns l390-06

Л.H. Глебoвa
фaмилия, имя, oTЧeстBo
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