Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности

федеральному

государственному
L _____
(указываю тся полное и (в случае,если
бюджетному образовательному учреждению высшего образования
________

Настоящая лицензия предоставлена _Т____

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

«Российский

государственный

университет

нефти

и

газа

организационно-правовая форма ю ридического лица,

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
наименование и реквизиты докум ента, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ециальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1027739073845

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )__________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

7736093127

90Л01

0009195

*

119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корпус 1

Место нахождения

(указывается адрес м еста нахождения юридического лица

(м есто жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

распоряжения
(наименование лицензирующ его органа)

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

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

Кравцов С. С
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 3.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «24» мая 2016 г.
№2157

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

филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) (филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______ 100095, Республика Узбекистан, Мирзо-Улукбекский район,_________
г. Ташкент, ул. Дурмон йули, д. 34
место нахождения юридического лица или его филиала

100095, Республика Узбекистан, Мирзо-Улукбекский район,
г. Ташкент, ул. Дурмон йули, д. 34
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

1

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний подго
товки
2

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

3

4

5

высшее образование - программы бакалавриата

1.

21.03.01

Нефтегазовое дело

2.

38.03.01

Экономика

3.

38.03.02

Менеджмент

4.

21.05.03

Технология геологической
разведки

Бакалавр

высшее образование бакалавриат
высшее образование бакалавриат
высшее образование бакалавриат

Бакалавр
Бакалавр

высшее образование - программа специалитета

Горный инженер-геофизик

высшее образование специалитет

Серия

90П01
yvLLVL

№

0032704

*

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «24» мая 2016 г. № 1385-06

Руководитель
)|

(должность
уполномоченного лица)

________ Кравцов С. С._______
5$' уй^МоЩ)lf * I од
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
i| ® о |
уполномоченного лица)

90П01

0032705

*

