
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16,  г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21     

ВЫПИСКА
из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам

Настоящая выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  по  состоянию  на
21.04.2022  выдана  Рособрнадзором  и  содержит  сведения  о  свидетельстве  (свидетельствах)  о
государственной аккредитации.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Амурский государственный университет», ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет», ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурский государственный университет, АмГУ

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от "19" декабря 2018 г. № 2967 серия 90А01, номер бланка 0003112,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/



ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
образования  «Амурский  государственный
университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

ФГБОУ  ВО  «Амурский  государственный
университет», ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурский
государственный университет, АмГУ

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 19.12.2018
Регистрационный номер свидетельства 2967
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0003112
Срок действия свидетельства Бессрочно
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Действующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №1681  от
19.12.2018

Действующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0016515-0016519
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
3



Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 54.00.00 Изобразительное  и

прикладные  виды
искусств

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

2 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 01.00.00 Математика  и
механика

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

4 03.00.00 Физика и астрономия Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

6 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

7 15.00.00 Машиностроение Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

8 18.00.00 Химические
технологии

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

9 20.00.00 Техносферная
безопасность  и
природообустройство

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

10 24.00.00 Авиационная  и
ракетно-космическая
техника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

11 29.00.00 Технологии  легкой
промышленности

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

12 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

13 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

14 39.00.00 Социология  и
социальная работа

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

15 40.00.00 Юриспруденция Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

16 41.00.00 Политические науки и
регионоведение

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

17 42.00.00 Средства  массовой
информации  и
информационно-
библиотечное дело

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

18 43.00.00 Сервис и туризм Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

19 44.00.00 Образование  и
педагогические науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

20 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

21 47.00.00 Философия,  этика  и
религиоведение

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

22 01.00.00 Математика  и
механика

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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23 03.00.00 Физика и астрономия Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

24 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

25 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

26 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

27 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

28 39.00.00 Социология  и
социальная работа

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

29 40.00.00 Юриспруденция Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

30 41.00.00 Политические науки и
регионоведение

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

31 42.00.00 Средства  массовой
информации  и
информационно-
библиотечное дело

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

32 43.00.00 Сервис и туризм Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

33 44.00.00 Образование  и
педагогические науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

34 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

35 47.00.00 Философия,  этика  и
религиоведение

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

36 21.00.00 Прикладная  геология,
горное  дело,
нефтегазовое  дело  и
геодезия

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

37 24.00.00 Авиационная  и
ракетно-космическая
техника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

38 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

39 54.00.00 Изобразительное  и
прикладные  виды
искусств

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

40 03.00.00 Физика и астрономия ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

41 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

42 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

43 38.00.00 Экономика  и
управление

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

44 40.00.00 Юриспруденция ВО  -  подготовкаНет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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кадров  высшей
квалификации

45 44.00.00 Образование  и
педагогические науки

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

46 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

47 47.00.00 Философия,  этика  и
религиоведение

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

48 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

49 10.00.00 Информационная
безопасность

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

50 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

51 18.00.00 Химические
технологии

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

52 21.00.00 Прикладная  геология,
горное  дело,
нефтегазовое  дело  и
геодезия

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

53 27.00.00 Управление  в
технических системах

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

54 29.00.00 Технологии  легкой
промышленности

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

55 38.00.00 Экономика  и
управление

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

56 40.00.00 Юриспруденция Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

57 43.00.00 Сервис и туризм Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

58 54.00.00 Изобразительное  и
прикладные  виды
искусств

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №767  от
17.07.2020

Действующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения 90А01 0018403
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 15.00.00 Машиностроение Среднее

профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
7



Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Амурский государственный университет», ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет», ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурский государственный университет, АмГУ

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 24"  августа 2016г.  № 2207 серия 90А01, номер бланка 0002327,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2, 3, 4, 5 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
образования  «Амурский  государственный
университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

ФГБОУ  ВО  «Амурский  государственный
университет», ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурский
государственный университет, АмГУ

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 24.08.2016
Регистрационный номер свидетельства 2207
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0002327
Срок действия свидетельства 11.03.2019
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Распоряжение  №2281-
06 от 24.08.2016

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0012668-0012671
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 01.00.00 Математика  и
механика

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

2 02.00.00 Компьютерные  и
информационные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

3 03.00.00 Физика  и
астрономия

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

4 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

6 15.00.00 Машиностроение Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

7 20.00.00 Техносферная
безопасность  и
природообустройст
во

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

8 29.00.00 Технологии  легкой
промышленности

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

9 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

10 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

11 39.00.00 Социология  и
социальная работа

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

12 40.00.00 Юриспруденция Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

13 41.00.00 Политические
науки  и
регионоведение

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

14 42.00.00 Средства  массовой
информации  и
информационно-
библиотечное дело

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

15 43.00.00 Сервис и туризм Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

16 44.00.00 Образование  и
педагогические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

17 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

18 47.00.00 Философия, этика и
религиоведение

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

19 54.00.00 Изобразительное  и
прикладные  виды
искусств

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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20 21.00.00 Прикладная
геология,  горное
дело,  нефтегазовое
дело и геодезия

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

21 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

22 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

23 44.00.00 Образование  и
педагогические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

24 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

25 52.00.00 Сценические
искусства  и
литературное
творчество

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

26 54.00.00 Изобразительное  и
прикладные  виды
искусств

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

27 01.00.00 Математика  и
механика

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

28 03.00.00 Физика  и
астрономия

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

29 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

30 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

31 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

32 39.00.00 Социология  и
социальная работа

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

33 40.00.00 Юриспруденция Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

34 41.00.00 Политические
науки  и
регионоведение

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

35 42.00.00 Средства  массовой
информации  и
информационно-
библиотечное дело

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

36 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

37 47.00.00 Философия, этика и
религиоведение

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

38 03.00.00 Физика  и
астрономия

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

39 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

40 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

ВО  -  подготовка
кадров  высшей

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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квалификации
41 38.00.00 Экономика  и

управление
ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

42 40.00.00 Юриспруденция ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

43 45.00.00 Языкознание  и
литературоведение

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

44 46.00.00 История  и
археология

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

45 47.00.00 Философия, этика и
религиоведение

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

46 29.00.00 Технологии  легкой
промышленности

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

47 38.00.00 Экономика  и
управление

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

48 44.00.00 Образование  и
педагогические
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Распоряжение  №2281-
06 от 24.08.2016

Недействующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения 90А01 0012672
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 37.00.00 Психологические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

2 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

3 40.00.00 Юриспруденция Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

4 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

3 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №929  от
06.06.2017

Недействующее

Содержимое приложения № 3
Серия, номер бланка приложения 90А01 0014558
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 38.00.00 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

2 43.00.00 Сервис и туризм Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

3 44.00.00 Образование  и
педагогические
науки

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

4 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №1647  от
04.10.2017

Недействующее

Содержимое приложения № 4
Серия, номер бланка приложения 90А01 0014965
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

2 13.00.00 Электро-  и
теплоэнергетика

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

5 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №476  от
18.04.2018

Недействующее

Содержимое приложения № 5
Серия, номер бланка приложения 90А01 0015741-0015742
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 18.00.00 Химические
технологии

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

2 43.00.00 Сервис и туризм Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

3 40.00.00 Юриспруденция Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

4 24.00.00 Авиационная  и
ракетно-
космическая
техника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 24.00.00 Авиационная  и
ракетно-
космическая
техника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Амурский государственный университет», ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет», ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурский государственный университет, АмГУ

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 24"  августа 2016г.  № 2206 серия 90А01, номер бланка 0002326,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
19



ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
образования  «Амурский  государственный
университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

ФГБОУ  ВО  «Амурский  государственный
университет», ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурский
государственный университет, АмГУ

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 24.08.2016
Регистрационный номер свидетельства 2206
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0002326
Срок действия свидетельства Бессрочно
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Действующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Амурский
государственный
университет»

Распоряжение  №2280-
06 от 24.08.2016

Действующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0012667
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 Без  деления  на
угс/отрасли

Основное  общее
образование

Нет Нет

2 Без  деления  на
угс/отрасли

Среднее  общее
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Амурский государственный университет», ФГБОУ ВПО
«АмГУ»

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 16"  января 2015г.  № 1164 серия 90А01, номер бланка 0001241,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

ФГБОУ ВПО «АмГУ»

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 16.01.2015
Регистрационный номер свидетельства 1164
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0001241
Срок действия свидетельства 16.01.2027
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №29  от
16.01.2015

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0007072
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 Среднее  (полное)
общее образование

Нет Нет

2 Без  деления  на
угс/отрасли

Основное  общее
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Амурский государственный университет» , Амурский
государственный университет

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 11"  марта 2013г.  № 0461 серия 90А01, номер бланка 0000465,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2, 3, 4,  к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования   «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

Амурский государственный университет

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 11.03.2013
Регистрационный номер свидетельства 0461
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0000465
Срок действия свидетельства 11.03.2019
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0003214-0003215
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

2 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

4 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

5 040000 Социальные науки Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

6 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

7 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

8 070000 Культура  и
искусство

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

9 09.00.00 Философские наукиПослевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

10 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

11 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

12 05.00.00 Технические науки Высшее  образование
-  подготовка  кадров
высшей
квалификации

Нет Нет

13 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

14 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

15 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

16 080000 Экономика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

17 050000 Образование  и
педагогика

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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18 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

19 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

20 100000 Сфера
обслуживания

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

21 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

22 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

23 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

24 220000 Автоматика  и
управление

Не определен Нет Нет

25 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

26 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Не определен Нет Нет

27 130000 Геология,  разведка
и  разработка
полезных
ископаемых

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

28 12.00.00 Юридические
науки

Послевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

29 01.00.00 Физико-
математические
науки

Послевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

30 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

31 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

32 040000 Социальные науки Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

33 220000 Автоматика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

34 040000 Социальные науки Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

35 260000 Технология Высшее Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

профессиональное
образование

36 050000 Образование  и
педагогика

Не определен Нет Нет

37 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

38 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения 90А01 0003216
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

3 080000 Экономика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

4 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

3 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 3
Серия, номер бланка приложения 90А01 0005127
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
31



Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 05.00.00 Науки о земле Послевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

2 10.00.00 Филологические
науки

Послевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

3 07.00.00 Исторические
науки и археология

Послевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

4 08.00.00 Экономические
науки

Послевузовское
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

4 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Приказ  №1008  от
03.07.2014

Недействующее

Содержимое приложения № 4
Серия, номер бланка приложения 90А01 0006309
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

2 040000 Социальные науки Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 Среднее  (полное)
общее образование

Нет Нет

2 Без  деления  на
угс/отрасли

Основное  общее
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Амурский государственный университет» , Амурский
государственный университет

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 10"  мая 2012г.  № 0081 серия 90А01, номер бланка 0000082,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
35



ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования   «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

Амурский государственный университет

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 10.05.2012
Регистрационный номер свидетельства 0081
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0000082
Срок действия свидетельства 07.03.2013
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 130000 Геология,  разведка
и  разработка
полезных
ископаемых

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 Без  деления  на
угс/отрасли

Не определен Нет Нет

5 040000 Социальные науки Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

6 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

7 080000 Экономика  и
управление

Не определен Нет Нет

8 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Не определен Нет Нет

9 050000 Образование  и
педагогика

Не определен Нет Нет

10 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

11 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

12 220000 Автоматика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

13 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

14 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

15 010000 Физико-
математические
науки

Не определен Нет Нет

16 220000 Автоматика  и
управление

Не определен Нет Нет

17 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Не определен Нет Нет

18 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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19 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

20 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Не определен Нет Нет

21 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

22 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

23 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Не определен Нет Нет

24 050000 Образование  и
педагогика

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

25 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

26 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

27 070000 Культура  и
искусство

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

28 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

29 100000 Сфера
обслуживания

Не определен Нет Нет

30 070000 Культура  и
искусство

Не определен Нет Нет

31 220000 Автоматика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

32 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

33 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

34 030000 Гуманитарные
науки

Не определен Нет Нет

35 040000 Социальные науки Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

36 050000 Образование  иВысшее  образованиеНет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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педагогика - бакалавриат
37 010000 Физико-

математические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

38 040000 Социальные науки Не определен Нет Нет
39 080000 Экономика  и

управление
Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Распоряжение  №2054-
06 от 10.05.2012

Недействующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 040000 Социальные науки Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Амурский государственный университет» , Амурский
государственный университет

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 07"  марта 2008г.  № 1117 серия AA, номер бланка 001146,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2, 3, 4, 1001, 1002, 1003 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования   «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

Амурский государственный университет

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 07.03.2008
Регистрационный номер свидетельства 1117
Серия, номер бланка свидетельства AA 001146
Срок действия свидетельства 07.03.2013
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

5 Без  деления  на
угс/отрасли

Не определен Нет Нет

6 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

7 080000 Экономика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

8 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

9 070000 Культура  и
искусство

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

10 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

11 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

12 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

13 220000 Автоматика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

14 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

15 040000 Социальные науки Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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16 130000 Геология,  разведка
и  разработка
полезных
ископаемых

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

17 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

18 040000 Социальные науки Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

19 100000 Сфера
обслуживания

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

20 050000 Образование  и
педагогика

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 040000 Социальные науки Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

2 080000 Экономика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

3 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

5 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

3 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 3
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

2 010000 Физико-
математические
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

4 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 4
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

2 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

3 040000 Социальные науки Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

4 050000 Образование  и
педагогика

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

5 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1001 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1001
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

2 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1002 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1002
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 220000 Автоматика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

6 140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение  и
электротехника

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

7 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

8 130000 Геология,  разведка
и  разработка
полезных
ископаемых

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

9 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

10 050000 Образование  и
педагогика

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

11 230000 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

12 040000 Социальные науки Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

13 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

14 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

15 040000 Социальные науки Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

16 070000 Культура  и
искусство

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

17 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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18 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

19 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

20 050000 Образование  и
педагогика

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

21 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1003 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1003
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 260000 Технология
продовольственных
продуктов  и
потребительских
товаров

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 040000 Социальные науки Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Амурский государственный университет» , Амурский
государственный университет

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 12"  марта 2003г.  № 0820 серия A, номер бланка 000864,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2, 3, 4 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования   «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

Амурский государственный университет

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 12.03.2003
Регистрационный номер свидетельства 0820
Серия, номер бланка свидетельства A 000864
Срок действия свидетельства 12.02.2008
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 050000 Образование  и
педагогика

Не определен Нет Нет

2 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

3 210000 Электронная
техника,
радиотехника  и
связь

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

4 020000 Естественные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

5 060000 Здравоохранение Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

6 Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

7 Без  деления  на
угс/отрасли

Не определен Нет Нет

8 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

9 020000 Естественные
науки

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

10 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

11 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

12 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

13 100000 Сфера
обслуживания

Не определен Нет Нет

14 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

15 220000 Автоматика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

16 Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

17 060000 Здравоохранение Не определен Нет Нет
18 280000 Безопасность

жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Не определен Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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19 060000 Здравоохранение Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

20 060000 Здравоохранение Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

21 020000 Естественные
науки

Не определен Нет Нет

22 020000 Естественные
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

23 020000 Естественные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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61



№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 Не определен Нет Нет
2 050000 Образование  и

педагогика
Не определен Нет Нет

3 Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

4 010000 Физико-
математические
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

6 020000 Естественные
науки

Не определен Нет Нет

7 060000 Здравоохранение Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

8 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

9 020000 Естественные
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

10 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

11 030000 Гуманитарные
науки

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

12 220000 Автоматика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

13 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

14 210000 Электронная
техника,
радиотехника  и
связь

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

15 060000 Здравоохранение Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

16 020000 Естественные
науки

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

17 Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

18 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Не определен Нет Нет

19 100000 Сфера
обслуживания

Не определен Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

3 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 3
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 030000 Гуманитарные
науки

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

2 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

3 100000 Сфера
обслуживания

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

4 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 4
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 080000 Экономика  и
управление

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Амурский государственный университет» , Амурский
государственный университет

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 11"  марта 2002г.  № 0516 серия A, номер бланка 000533,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования   «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

Амурский государственный университет

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 11.03.2002
Регистрационный номер свидетельства 0516
Серия, номер бланка свидетельства A 000533
Срок действия свидетельства 12.04.2005
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

2 290000 Военное
образование

Не определен Нет Нет

3 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Не определен Нет Нет

4 210000 Электронная
техника,
радиотехника  и
связь

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

5 170000 Оружие  и  системы
вооружения

Не определен Нет Нет

6 Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

7 290000 Военное
образование

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

8 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

9 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

10 220000 Автоматика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

11 120000 Геодезия  и
землеустройство

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

12 Без  деления  на
угс/отрасли

Не определен Нет Нет

13 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Амурский государственный университет» , Амурский
государственный университет

(указывается полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от " 17"  мая 2000г.  № 25-0951 серия , номер бланка ,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Амурская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования   «Амурский
государственный университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

Амурский государственный университет

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

675027,  Амурская  область,  г.  Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21

ИНН 2801027174
ОГРН 1022800526154
Дата выдачи свидетельства 17.05.2000
Регистрационный номер свидетельства 25-0951
Серия, номер бланка свидетельства
Срок действия свидетельства 12.04.2005
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Недействующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки
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№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования   «Амурский
государственный
университет»

Недействующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения
Текущий статус приложения Недействующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование

УГСН
Уровень образования Лишение Приостановление

1 290000 Военное
образование

Не определен Нет Нет

2 Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

3 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

4 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Не определен Нет Нет

5 210000 Электронная
техника,
радиотехника  и
связь

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

6 170000 Оружие  и  системы
вооружения

Не определен Нет Нет

7 290000 Военное
образование

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

8 070000 Культура  и
искусство

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

9 100000 Сфера
обслуживания

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

10 120000 Геодезия  и
землеустройство

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

11 280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройст
во  и  защита
окружающей среды

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

12 220000 Автоматика  и
управление

Высшее
профессиональное
образование

Нет Нет

13 Без  деления  на
угс/отрасли

Не определен Нет Нет
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