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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

при Президенте Российской Федерации, Академия при Президенте Российской

Федерации, Президентская академия, РАНХиГС, ФГБОУ ВО «Российская

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации)

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82
место нахождения юридического лица или его филиала

Приложение № 1.4
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» декабря 2018 г.
№ 2787

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

©Н-Т-ГРАФ

высшего образования «Российская академия народного хозяйства

Серия 90П01 № 0046316 *

109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 43, стр. 1А

109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 43, стр. 1Б:

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, стр. 1;

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Российская академия народного хозяйства и государственной службы

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д, 82, стр. 4;

_______ 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, строен. 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена

1. 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

среднее 
профессиональное 

образование

Специалист



Кочетова С.М.

004631790П01

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного ' (рбдй^сеупоЬц 

лица) / л и о

1 2 3 4 5
высшее образование - программы бакалавриата

2. 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3. 43.03.02 Туризм высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4. 43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программа специалитета
5.

V

55.05.04 Продюсерство высшее образование - 
специалитет

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. 

Продюсер телевизионных и 
радиопрограмм.

Продюсер мультимедиа.
Продюсер исполнительских 

искусств
высшее образование - программа магистратуры

6. 42.04.05 Медиакоммуникации высшее образование - 
магистратура

Магистр

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «30» октября 2020 г. № 1078


