
наименование /пщейтируюшего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

Основной государе г венный per ист рационный

на осуществление образовательной деятельности

эбразовагельных 
ио профессиям, 

(для профессионального 
образования, указанным в

3661000510
Идентификационный номер налогоплательщика

Настоящая лицензия предоставлена Федеральному государственному
(уквшяёкжй т»лмое и(» случае если

бюджетному научному учреждению ’’Научно-исследовательский
имеется) сокрашенное нанмеииванис (н и»м числе фирменное наименование),

институт экономики и организации агропромышленного комплекса 
орг ани'Гаци&шк>-правовая форма юридического липа,

Центрально-Черноземного района Российской

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

на право оказывать образовательные услуги по реализации 
программ по видам образования, по уровням образования, 
с 11 с пи ал ь нос гям. направлениям и одг о го в к и 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии.

Федерации"

номер юридического лица
1023601572807

(ИНДИВИ |уа Н.шно предприниматели) (01 PH)

февраля ^.15

района
фамилии. имя н (й с в-час если имеется) огчвспю ин швйдуалыюго предпринимателя.

(ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России)
наименование и реквизиты документа. удостоверяющего его личное гь)
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(ушимияется адрес места нахождения юридического тина

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

февраля

Руководитель

чжг

Насгоящая лицензия 
неотъемлемой частью.

(место жителм/м» - йя ннлияялуатмкчо нредпрннимягеля)

Iiwmhco 
мочвннето лийа»

(ЛвЯЖЙО^Тъ
У поя помочен ното -тииа )

имеет приложение (приложения), являющееся ее

к . РФ, 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 26а
Моего на in г 7

____ . X/g...________ -
(ЙХ4«Ц Г.ГРДф», г МЙхюм<, Ztfl4f.7 уровень А

распоряжения
(прика т'рас I и-ря жсиис 1 

науки
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и
> наименование лииентируаинего орг»»)

Кравцов С.С.
(фамилия, имя. огчветио 
уполном^неншно ЯИНй)



Научно-исследовательский циститу! ikoiiomiikii и организации

(ФГЬНУ НИИЭОАПК ЦЧР России)

место нахож гения юридического лица или ею филиала

Профессиональное образование

Уровень обра ювания

' Экономика

Кравцов ( ’.(

90П01

Распорядительный документ пинен шруюшепт орг ана о 
переоформлении лиценши на ос>uieci впенне образова- 

тел ьно й лея тел ь н ости

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний пол ГО

ГОВ к и

полное и (н случае, если имеется) сокращенное наименование (в гом числе фирменное наименование) 
юридического липа или его филиала, органтаннонно-праионая форма юриднчсско|о лица

Приложение № 1.1
к лицензии на осуществление 
образовательной леягельности 
от «18» февраля 2015 i
№ 1277

Федеральное государственное бюджет ное научное учреждеине

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

высшее образование - программа полюзовки научпо-пела! <н ических кадров в аспирантуре

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
ш исключением Мест осуществления Образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам, основным программам прифсссиона.тьно1О обучения

агронромыпыенно! о комплекса Центрально-Черноземного района

1(рисваиваемые но 
профессиям. спепиа.н.нос1ям и 

направлениям под)отовки 
квалификации

I 1аи.менования профессий, 
специальное)ей и направлений 

подготовки

высшее образование - подго
товка кадров высшей квали

фикации

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности.

ФЕДЕРАЛЫ 1АЯ СЛУЖБА I К) 1i АДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПАУКИ 
наименование лицензирующего органа

394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26

Российской Федерации"

Руководитель
(должность 

уполномоченного липа )


