
|{риложение }гз 2.2
к лицен3ии на осуществле}{ие
образовательной деятельности
от <08> иголя 2016 г.

]'{у2260

ФвдвРАльнАя 94ужБА по нАдзоРу в сФвРв оБРА3овАъ{ияинАуки
наименование лицензируощего органа

филиал федер ального государственного бподэкетного обр азовательного

учрещдения вь|с|шего образования

<1}фимский гос}дарсфвеннь|й авиационньгй технический университет)

в п [1ппимбае

(филиал ФгБоу во (угАт}>> в п }1тшимбае)
полное и (в случае, если имеегся) сокращенное наименование (в том ниоле фирменное наименование)

юридического лица'1!\|1 его филиала' организационно_правова'{ форма юридивеского лица

45321з, Республика Башкортостап' п [4тпимбай, ул. |убкина. д. 2б
меото нахождения юридичеоког0 лица или его филиала

45з213' Республика Башкортостан' п !1лшимбай, }л. |убкина, д. 2б
адрооа меот осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,

за исютючением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительнып: профессиональным щограммам' основпь]м щоФаммам профессионального общения

€ерия 90ш01 .]х[р 0 0 37 22| *

[1рофессиона.,1ьное образование

}.{'э п/п

1{одьт про-

феесий,
специ!1ль-
ноотей и
направле-

ний
подготовки

[{аименования профессий,
специальностей и

направлений подготовки
}ровень образования

|{риоваиваемьте по
профессиям, специальностям и

направлениям подготовки
квалификации

| 2 э 4 5

среднее профессиональт:ое образование - программь| подготовк!! спецшалистов среднего звена
15.02.0'7 Автоматизация

технологичеоких
процессов и производств
(по отоаслям)

среднее
професоиональное

образование

1ехник

2. 15.02.08 ?ехвология
ма11]иностроения

среднее
профессиональное

образование

1ехник

вь1с[цее обоазование - поогоаммь! бакалавоиата
.)_ 09.03.0з ||ртткладная информатика вь1отл|ее образование -

бат<алавриат
Бакалавр

4. 13.03.01 !еплоэнергетика и
теплотехника

вьтс{шее образование -
бакалавоиат

Бакалавр

5. 1 з.0з.03 3нергетинеское
ма|шинострое[{ие

вь1с1шое образование -
бакалавоиат

Бакалавр

6. 15.03.01 [т1атпиностроение вьтсшее образование
бакалавриат

Бакалавр

1. 15.0з.02 1ехнологические ма1пинь]
и о6опуттование

вь1с1пее образование -

бакалавоиат
Бакалавр



1 2 з 4 5
8. |5.0з.04 Автоматизация

технологических
процессов и пооизволств

вь1с1пее образование -
бакалавриат

Бакалавр

9. 15.03.05 1(онструкторско-
технологическое
обеспечение
ма1циностроительнь|х
прои3водств

вь1с!пее образование -
бакалавриат

Бакапавр

10. 15.03.06 йехатроника и
ообототехника

вь1с|шее образование -

бакалавриат
Бакалавр

11 21.0з.о4 9правление в технических
системах

вьтсшее образование -
бакалавпиат

Бакалавр

12. з8.03.01 3кономика вь1с1шее образование -
6акалавоиат

Бакалавр

13. 38.0з.02 йенеджмент вьтс1|]ее образование -
бакалавоутат

Бакалавр

,{ополнительное образование
.}ф п7п |[одвидьл

2

Аополнительное образование детей и взрооль1х

' Аоп9лнительттое профессионЁшьное образование

Распорядительньтй дочшаент лицензиру|ощего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Раопорядительньтй док5плент лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на ос)дцеотвление
образователБной деятельно сти :

Распоряжение
от <16>января20];7 т. }{! 78-06

#эЁ***'*ж*ф&. щ

Руководитель |{равцов €.€.
(должность

упо4номоченного лица)
(фамилия, им]{, отчество (при налитии)

уполномоченного лит{а)

6ерия 90ш01 0о37 222 "ч,{
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