A 'W W

Приложение № 1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «09» июня 2016 г.
№2 183
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗО РУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный научный центр
«Владикавказский научный центр Российской академии наук»

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Марку са, д. 22
место нахождения юридического лица или его филиала

352040, Республика Северная Осетин-Аланин, г. Владикавказ, пр. Мира, 10
362002, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93 а
362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
та исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний ПОДГО'
товки

Наименования профессий.
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

вы сш ее образован ие - п р о гр ам м ы подготовки научно-педагогических кадров в а с п и р а т у ре
Исследователь.
высшее образование Математика и механика
П реподавател ь- исследо вате ль
подготовка кадров высшей
______ квалификации______
Исследователь.
высшее образование Науки о земле
I (реподаватель-исследователь
подготовка кадров высшей
______ квалификации______
Исследователь.
высшее образование Информатика и
Преподаватель-исследователь
подготовка кадров высшей
вычислительная техника
______ квалификации______
Исследователь.
высшее образование Языкознание и
Преподаватель-исследователь
подготовка кадров высшей
литературоведение
______ квалификации______
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Исторические науки и
археология

высшее образование подготовка калров высшей
квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осущ ествление
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «09» июня 2016 г. № 1509-06

Руководитель

_______ Кравцов С. С._______

(должность
уполномоченного лица)

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

С ерия
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Приложение № 2.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «09» июня 2016 г.
№2183
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО Н А Д ЗО РУ В С Ф Е Р Е О Б РА ЗО В А Н И Я И Н А У К И
наименование лицензирующего органа

Северо-Кавказский научно-нсследовательский институт
горною и предгорного сельского хозяйства - филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской академии наук»
(СКНИИГПСХ ВНЦ РАН)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

363110, Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район
с. Михайловское, ул. Вильямса, д. 1
место нахождения юридического лица или его филиала

363110, Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район
с. Михайловское, ул. Вильямса, д. 1
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
Колы про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний подго
товки

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

высшее образование - программы подготовки иаучНО-педагогнческнх кадров в аспирантуре
Исследователь.
высшее образование •
Сельское хозяйство
Преподаватель-исследователь
подготовка кадров высшей
______ квалификации______
Ветеринария и зоотехния

высшее образование •
подготовка кадров высшей
______ квалификации______

90П01

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

0032937

*

'аспорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «09» июня 2016 г. № 1509-06

Руководитель

Кравцов С. С.

(должность
уполномоченного лица)

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

с
е
р
и
я
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