


||рило>кение ф 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 13 > и}оня 2018 г ]ф 2851

ьная сл а по надзору в об ва|1ия и науки
)вание аккредитаци0нн0г0 0ргана

фелералльттое государственное бтод>кетное образовательное
учреждение вь1с111его образования

<<€моленский государственньлй университет)
указьтва1отся полное наименование }оридического лица или его филиала

2]1о0о, е" €;поленск, ул. $рэюевальскоао, ё" 4

лъ
п/п

(ольт укрупненнь{х
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Ёаименования укрупненнь!х
групп профессий.
спешиальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

}ровень
образовани

| 2 ээ 4

1 01.00.00 йатематика и механика Бьтстшее образование
бакатавриат

.,'," 05.00.00 Ёауки о 3емле Бьтстшее образование -

бакалавриат
-
-). 07.00"00 Архитектура Бьтсш:ее образование -

бакалавриат
4" 08"00.00 1ехника и технологии

ьства
Бьтстшее образование -

бакалавоиат
5. 09.00.00 йнформатика и вь1числительная

техника
Бьтотпее образование
бакалавриат

6. 21 .00.00 |1рикладная геология, г0рное дело'
нефтегазовое дело и геодезия

Бьтстшее образование -
бакалавриат

.1 з5.00"00 €ельское. лесное и рьт6ное
хозяйство

Бьтстпее образование -

бакатавриат
8. 37"00.00 |1сихологические науки Ёьтстшее образование

бакапавоиат
9" 38.00.00 3кономика и управление 8ьтсгшее образование -

бакалавриат
10. з9"00.00 €оциология и социа'тьная работа Рьтстпее образование -

бакалавриат
11" 40.00.00 }Фриспруленция Бьтстпее образование -

бакалавриат

место нахо)кде!{ия !оридического ,;1ица или его с|илиала

1. Бьтсппее образование - бакалавриат

*(-ерия 90А01 \р 0015957



] 2
4

12. 41.00.00 |,1олитические науки и
регионоведение

Бьлоштее образование
бакалавриат

[3" 42"00"00 €релотва массовой информац'' и
инф ормационно-библиотечное
дело

Бьлстпее образование
бакалавриат

1А
!4+- 44.00.00 Фбразован ие и ле дагогические

науки
8ьтстпее образование -
бакалавриат

!!. +].ш{',.шш -8,зьткознание и литератур0ведение Бьлстшее образование -
бакалавоиат

}6" 46"00.00
1 йстория и археология

2. Бьтслпее образование - специалитет

3" Бьпслпее образование - магистрацура

*

}7. | 54"00.00 Р1зобразительное и прикладнь]е Бьтстшее образование -
видь{ искусств

}|о

тп|п

|(одь: укрупненнь1х
групп профессий,
специадьностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Ё{аименования укрулненнь!х
групп профессий"
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

2 -
-) 4

1 з8"00.00 3кономика и управление Бьтсптее образование -
сшециалитет

]ф
тт/п

{{ольл укрупненнь]х
групш профессий,
специальностей
и нашравлений

подготовки
профессионального

образования

Раименования укрупненньтх
групп профессий"
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

/. -) 4
1 01.00.00 \4атематика и механика 3ьтстпее образование

магистпатуоа
2. 02.00"00 (омпьтотернь!е и

информационнь1е науки
Бьтстшее образование
магист0атупа

э" 05.00.00 Ёауки о 3емле Бьтотпее образованиё
магист0атупа

]
+" 37.00.00 [1сихологические науки Бьтстпее образование

магистюату0а
5. з8.00.00 3кономика и управление Бьтстпее образование -

магистоатуоа
6. 39.00.00 €оциология и социальная работа Бьтстпее образование

магистратура

€ерия 90А01 ш9 0015958



]
3 4

7" 44.00"00 Фбразование и педагогические
науки

Бьтстттее образование -
магистратура

8" 45"00"00 9зьткознание и литературоведение Бьтстпее образование _

магистратура
ц 54.00.00 1'1зобразительное и прикладнь!е

видь1 искуоств
Бьтстпее образование
магистратура

4. Бьпслпее образование _ подготовка кадров вьлсппей квалификации по
программам подготовки научно-шедагогических кадров в аспиранцре

!
1, 09.00"00 [4нформат ика и вь1чиолительная 8ьлсштее образовайие -

техника подг0товка кадр0в
вьтсштей квалификации

вание и педагогические ь!с1шее образование -
науки подг0товка кадров

вьтстшей квацификации

Распорядительньтй документ
аккредитаци0нн0го органа
о государственной аккредитации:

||риказ
( пр иказ /р асп орлтсе ни е )

от < 13 > игоня 2018 г. лъ 795

Руководитель & (.(. 1{равшов
\-: $' $
ь\2 о
ца] з
_;/ о3| Ф

-к*

+" 
"Б

(фамилия, !4ш{я, отчество
уполномоченного лица)

ту|!!#

м { (одьл укрупненнь|х
п7п | групп профессий,

специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

Ёаименования укрупненнь[х
групп профессий,
специальностей и

направлени й п0дготовки
профессионального образования

9ровень
образования

|[сихологические науки ь1с1лее образование -

вьтстшей квалификации

4" ! 45.00.00
подготовка кадр0в
вьдсгшей т<вали фи каци и

Астория и археология Бьтстшее образование
подготовка кадров
вь:стпей квалифик

Филооофия, этикаи
религиоведение

ь1с1пее образование _

шодготовка кадров
вьпс:шей квалификации

(Аол>п<ность уполномоченного лица)

1,. и} ь{Ё
0015959




