ЛИЦЕНЗИЯ
№

0131

от

« 29 »

мая

20.12 г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

Ф^ДврЗЛЬНОМу

Государственному

(указываются полное и (в случае, если

бюджетному

учреждению

«Научно-исследовательский

институт

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

клинической

и

экспериментальной

ревматологии»

Российской

и организационно-правовая форма юридического лица)

академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ КиЭР» РАМН)

|

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1023402973428

3443901835

Идентификационный номер налогоплательщика

С ерия

90Л01

№ 0000141

штт

шт

Место нахождения лицензиата

...

. ,:_____ „__

___

(указывается адрес места нахождения лицензиата)

400138, город Волгоград, улица имени Землячки, д. 76

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ____ распоряжения
(приказа/распоряжения)

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ____ ______
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Глебова Л.Н
(подпись //)
уполномоченного/лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1658, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89

I----------------------- 1
Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «29» мая 2012 г.
№0131

I
I

|

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт клинической и
экспериментальной ревматологии»
Российской академии медицинских наук
(ФГБУ «НИИ КиЭР» РАМН)
полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

400138, город Волгоград, улица имени Землячки, д. 76
место нахождения лицензиата или его филиала

400138, город Волгоград, улица имени Землячки, д. 76, 74
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности
по следующим образовательным программам:

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
наименование образовательной
программы

уровень (ступень)
образовательной
программы

направления подготовки,
специальности, профессии

профессия,
норма
квалификация
тивный
(степень, разря вательной срок
ды),
програм освое
присваиваемая
мы
ния
по завершении (основная,
образования
дополни
код наименова тельная)
ние

послевузовское профессиональное образование (аспирантура)
14.01,22 Ревматология

послевузовское
профессиональное

Кандидат
наук

90П01

©Н-ТГРАФ

Основная 3 года

0000738

|
|

----------------------------г—------- -----------

послевузовское профессиональное образование (ординатура)
Ревматология

послевузовское
[профессиональное

Основная 2 года

повышение квалификации
Ревматология

дополнительное

Дополни
тельная
часов

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществ
ление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о переоформлении лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности:
Распоряжение
от «29» мая

Руководитель
^ (должность уполномоченно| го лица лицензирующего
органа)

2012 г. №2378-06

Глебова Л.Н
(подпись уполномоченного лица)
ПА Р у

_ >к , N U

(фамилия, имя, отчество уполпомоченного лица)

90П01

№

0000739

