
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
нан,tено6ЗН11е aккpl."tlllili!IIOiiНOro органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

N2 1912 от« 10 » МАЯ 2016 г. 

Настоящее свидетельство выдано ФЕдЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
указываете~ nолное нан~tенованне юpll:lttчccкoro тща 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

125993, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 4 
\1есто нахоЖдення юрн.:tн•tеского л11ца 

о государственной аккредитации образовательной деятельности no основным nрофессиональным 
образовательным nрограммам в отношении каждого уровня nрофессиональноrо образования по 

t<аждой укруnненной груnпе nрофессий, сnециальностей и направлений nодготовки, указанным в 

nриложении к настоящему свидетельству 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1037739180820 

Идентификационный номер налогоплательщика 7712038455 

Срок действия свидетельства до« 08 » июля 2019 г. 

Настоящее свидетельство имеет nриложение (nриложения), являющееся его неотъемлемой 

частью. Свидетельство без nриложения (nриложений) недействительно. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Д0.1ЖНОСТЪ} ПО.1НО'!ОЧе11НОГО Лица 

; ~ 
1 , . . 

С.С. КРАВЦОВ 
фамилия, ttмя, отчество 

уПОЛНОМОЧСНiiОГО ЛИца 

0002007 * 



Прпложение .N'2 4 
к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от« 10 »мая 2016 г. N2 1912 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
наименование аккредитационного органа 

филиал «Стрела» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» в г. Жуковском Московской области 
указываются nолное наименование юридического лица или его филиала 

140180, Московская область, г. Жутшвский, ул. Жуковского, д. 8 
место нахоЖдения юридического лица или его филиа.1а 

1. Высшее образование - бакалавриат 

N!! Коды укруnненных Наименования укруnненных Уровень 

л/л групп профессий, групп профессий, образования 

специальностей специальностей и 

и направлений направлений подготовки 

подготовки профессиональноrо 

профессионального образования 

образования 

1 2 3 4 

1. 09.00.00 Информатика и вычислительная Высшее образование -
техника бакалаврмат 

2. 11 .00.00 Электроника, радиотехника и Высшее образование -
системы связи бакалаврмат 

3. 24.00.00 Авиационная и ракетно- Высшее образование -
космическая техника бакалавриат 

4. 38.00.00 Экономика и уnравление Высшее образование -
бакалавриат 

2. Высшее образование - спецпалитет 

N2 Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень 

n/п групп профессий, групn профессий, образования 

специальностей специальностей и 

и направлений направлений подготовки 

ПОДГОТОВКИ профессионального 

профессионального образования 

образования 

1 2 3 4 

1. 11.00.00 Электроника, радиотехника и Высшее образование -
системы связи слециалитет 

Серия 90AOI 0011140 * 



1 2 3 4 

2. 24.00.00 Авиационная и ракетно- Высшее образование -
космическая техника спеuиалитет 

Распорядительный документ 
аккредитационноrо органа 

о государственной аккредитаuии: 

Приказ 
(nриказ/расnоряжение) 

от « 30 » ап еля 2014 г. N2 607 

Руководитель 

(должность уnолномоченного лица) 

Распорядительньrnдокумент 

аккредитаuионного органа 

о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации: 

Распоряжение 
( nриказ/расnоряже1 1ие) 

от « 10 »мая 2016 г. N!! 1185-06 

С.С. Кравцов 

(фамилия, имя. отчество 

уnолномоченного лиuа) 

Серия 90AOI 0011141 * 
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