наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
.16

мая

13

2132

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

,,

федеральному
^
^

казенному

образовательному

военному

государственному
'

(указы ваю тся полное и (в случае если

учреждению

имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

высшего

образования

«Военный

учебно-научный

центр

организационно-правовая форма юридичесюзго лица.

Военно-Морского

Флота

«Военно-морская

академия

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

имени

Адмирала

Флота

Советского

Союза

Н.Г.Кузнецова»

наименование и рекви:1иты документа, улостоверяю ш его его личность)

(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», ФГКВОУВО ВУНЦ ВМФ "ВМА"
или Военно-морская академия)
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по зфовням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1027807581636

Идентификационный номер налогоплательщика

С срня

7814003099

90Л01

№ 0009173

❖

197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 17/1
Место нахождения

lyxaiunscTcs адрес места иахаж летм юрилическпго лиин
(MCCTD житс.11.ст8а м » ннливилуачыюю прслпримиматсл»)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

до «

бессрочно

•

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науЖ**‘
(манмсиипаниг лииен jHpyK>Luciti opi ana)

от •

13

мая

2016

__ I

^

1249-06

Vr-_____________

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (п ри лож ен и я), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. MoriMia, 2014

уромнь А

iS ii

Приложение № 1.3
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» мая 2016 г.
№2132
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

______ федеральное государственное казенное военное образовательное_______
____________________ учреждение высшего образования_____________________
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», ФГКВОУВО ВУНЦ ВМФ «ВМА»
______________________ или Военно-морская академия)______________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

____________ 197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 17/1_____________
место нахождения юридического лица или его филиала

____________ 190103, г. Санкт-Петербург, Морской переулок, д. 3;_____________
_______196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 1;_______
________ 197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1;________
_____ 199162, г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 17_____
адреса мест осущесгаления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осушествления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным профаммам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

I
I

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки
2

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

3

4

П рисваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям п одю ю вки
квалификации
5

среднее профессиональное образование - программа подготовки спецналистов среднего звена
Судовождение
среднее
26.02.03
Техник-судоводитель
профессиональное
Старший техник-судоводитель с
образование
правом эксплуатации судовых
энергетических установок.

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

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

i

Приказ
от «25» июля 2017 г № 1266

Заместитель руководителя

Музаев А.А.

(должность
уполномоченного лица)

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

Сери*

90П01

№

0039111

*

^

Приложение № 1.4
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» мая 2016 г.
№2132
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное казенное военное образовательное_______
учреждение высшего образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»,
ФГКВОУВО ВУНЦ ВМФ «ВМА» или Военно-морская академия)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юрилического лица

______ 197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 17/1______
место нахождения юридического лица или его филиала

189412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Морская, д. 4;
190195, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский проезд, д. 2;
195112, г. Санкт-Петер^рг, Малоохтинский проспект, д. 80/2;
195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. За;
196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 1;
197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1;
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 30;
198103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 57;
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д. 15;
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д. 17;
199162, г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 17
адреса мест осуществления образовательной деятсльности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осушествлснмя образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Серия

90П01

№

0042095

|

Профессиональное образование

№ п/п

1

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
напраалений
ПОД1ШОВКН
2

Наименования профессий.
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образова]{ия

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направь1 ениям под 1 ш о вки
квалификации

4

5

3

с м дн ес профессиональное образование - программы
1.

09.02.04

Информационные
системы (по отраслям)

2.

11.02.02

3.

11.02.10

4.

14.02.02

Техничесиое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение
Радиационная
безопасность

5.

26.02.05

Эксплуагация судовых
энергстических установок

6.

26.02,06

7.

27.02.04

Эксплуатация судового
злекгрооборуаования и
срсаств аетоматики
Авгоматические системы
управления

8.

09.05.01

9.

11.05.01

10

11.05.02

11.

11.05.04

12.

26.05.03

13.

26.05.04

14.

26.05.05

подготовки специалистов среднего звена
среднее
Техник по информационным
системам
профессиональное
образование
С пециалист по
информационным системам
Техник
срсянее
Старший техник
профессиональное
образование
Техник
Специалист по
телекоммуникациям
Техник

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
срсднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Техник-судомеханик.
О а р ш и й техник-суломеханик
Техник-электромеханик

Техник
Старший техник

высшее образование • программы спеииалитета
Применение и
высшее образование •
специалитет
эксплуагация
авггоматизиро ванны х
систем специального
назначения
высшее образование Радиоэлектронные
специалитет
системы и комплексы
высшее образование Специальные
специалитет
радиотехнические
системы
высшее образование •
Инфокоммуникационные
технологии и системы
специалитет
специальной связи
высшее образование •
О роигельство, ремонт и
специалитет
поисково-спасательное
обеспечение надводных
кораблей и подводных
лодок
высшее образование Применение и
специалитет
эксплуатация технических
систем надводных
кораблей и подводных
лодок
высшее образование Судовождение
специалитет

Серия

90П01

№

Инженер

Инженер
Инженер специальных
радиотехнических систем
Инженер

Инженер

Инженер

Инженер-судоводитель

0042096

•?:

1
15.

26.05.06

16.

2

3
Эксплуатация судовых
энергетических установок

4
высшее образование специалитет

5
Инженер-механик

26.05.07

Эксплуатация судового
электрооборудования и
срсдств авгомаггики

высшее образование специалитет

Инженер-электромеханик

17.

37.05.02
56.05.02.

высшее образование специалитет
высшее образование •
специалитет

Психолог

18.

Психология служебной
деятельности
Радиационная,
химическая и
биологическая защита

19.

56.04.02

20.

56.04.03

21.

56.04.04

22.

56.04.06

23.

56.04.07

Управление
использованием атомной
энергии и обеспечением
ядерной безопасности в
области ядерных
установок военного
назначения

высшее обря-ювание •
магистратура

Магистр

24,

09.07.01

Информатика и
вычислительная техника

высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

25.

26.07.01

Техника и технологии
кораблестроения и
водного транспорта

высшее образование •
подготовка кадров
высшей квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

26.

30.07.01

Фундаментальная
медицина

Исследователь. Преподавательисследователь

27.

31.07.01

Клиническая медицина

28.

44.07.02

Педагогика и психология
девиантного поведения

29.

56.07.01

Военные науки

высшее образование подкмивка кадров
высшей квалификации
высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации
высшее образование под 1 хт>вка кадров
высшей квалификации
высшее образование подипивка кадров
высшей квалификации

Специадист в области
радиационной, химической и
биологической защиты

вы сш ее образование • программы магистрату!)Ы
высшее образование Управление воинскими
магистратура
час 1ям и и соединениями
высшее образование Управление боевым
магистратура
обеспечением войск (сил)
высшее образование •
Управление техническим
магистратура
обеспечением войск (сил)
высшее образование Управление
магистрахура
производством и
развитием вооружения и
военной техники

Серия

90П01

М агистр
Магистр
Магистр
М агистр

Исследователь. Преподавательисследователь
Исследователь. Преподавательисследователь
Исследователь. Преподавательисследователь

№

0042097

т

Дополнительное образование
Подвиды
2

№ п/п

1
1.

Дополнительное образование детей и взроспых

2.

Дополн 1ггсльное профессиональное образование

Распоряд 1тгельный документ лицензирующего органа о
преаоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный докумеет лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «03» сентября 2018 г. № 1300-06

Руководитель

Кравцов С.С.

(д а 1 жносп> уполномоченного
лица)

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

Серия

90П01

№

0042098

-i:

Приложение № 2.3
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» мая 2016 г.
№2132
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

филиал федерального государственного казенного военного образовательного
_____________________ учреждения высшего образования_____________________
_________ «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота_________
________________________ «Военно-морская академия________________________
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» в г. Калининграде
(филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде,
___________ филиал Военно-морской академии в г. Калининграде)___________
полное и (в случае, если имеется) сокрашенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

236036, г. Калининград, Советский проспект, д. 82
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ
от «15» мая 2018 г. № 654

Заместитель Министра
образования и науки
Российской Федерации руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

/
/

Кравцов С.С.

(должность уполномоченного лица)
упол>Ю |(^много .-пшаУ

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

МЛ.

Серия

90П01

V

0011159

Приложение № 2.4
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» мая 2016 г.
№2132
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лииенэируюшего органа

филиал федерального государственного казенного военного образовательного
_____________________ учреждения высшего образования_____________________
_________ «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота_________
_____________________ «Военно-морская академия имени_____________________
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» в г. Калининграде
(филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде,
филиал Военно-морской академии в г. Калининграде)______
полное н (в случае, если иместся) сокрашенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридическиго лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

________ 236036, г. Калининград, Советский проспект, д. 82_________
место нахождения юридического лица или его филиала

________ 236036, г. Калининград, Советский проспект, д. 82_________
адреса мест осушесшления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осушествления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным програ»1мам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

1
1

2.

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки
2

Наименования профессий,
специальностей и
напраш 1 ений подготовки

Уровень образования

5
4
3
с э«дне« профессиональное образование - 1п рограммы подготовки специалистов среянего звена
Техник
среднее
Радиосвязь,
11.02.10
Специалист по
профессиональное
радиовещание и
телекоммуникациям
образование
телевидение
Техник
среднее
Автоматические системы
27.02.04
Старший техник
профессиональное
управления
образование

3.

11.05.01

4,

11.05.02

5.

11.05.04

высшее образование
Радиоэлектронные
системы и комплексы
Специальные
радиотехнические
системы
Инфо коммуникационные
технологии и системы
специальной связи

- программы специалитета
высшее образование специалитет
высшее образование специалитет

—

..

..................

90П01

;

Инженер
Инженер специальных
радиотехнических систем
Инженер

высшее образование специалитет

С ерия
t-

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

№

0042099

-----------------"‘".'''Т'"'—

-

2

1
6,

26.05.04

3
Применение и
эксплуатация технических
систем надводных
кораблей и подводных
лодок

4
высшее образование специалитст

5
Инженер

высшее образование - программа поаготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре
Исследователь. ПреподавательВоенные н ^ к и
высшее образование 56.07.01
исследователь
подготовка кадров
высшей квалификации

7.

Дополнительное образование
№ п/п
1
1.
2.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «03» секгября 2018 г. № 1300-06

Руководитель

Кравцов С.С.

(должность уполномоченного
лица)

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

Серия

90П01

№

0042100

>:

