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

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от « 0 3 »  ИЮЛЯ 2019 г

Настоящее свидетельство выдано
указывается полное наименование юридического лица

«Институт инженерной физики»

142210, Россия, Московская область, г. Серпухов, Большой Ударный переулок, д . 1а
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1035000009417 

Идентификационный номер налогоплательщика 5043014134 

Срок действия свидетельства до « 03 » ИЮЛЯ 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложен! 
частью. Свидетельство без приложения (приложецр0|Щй8^

, являющееся его неотъемлемой 
вительно.

,70151)
Руководитель С,С .Кравцов

фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

должность уполномоченного лица

0003336 *90А01 №
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____ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки_____
наименование аккредитационного органа

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» 
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

142210, Россия, Московская область, г. Серпухов, Большой Ударный переулок, д. 1а
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника
Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

2. 10.00.00 Информационная безопасность Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

3. 11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от « 03 » июля 2019 г. № 940
j r  V  О

Руководитель
(должность уполномоченного лица)

ю м  оч

М.П. им к4

Серия 90А01

С.С. Кравцов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

0017380 *
т

т>


