наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Настоящее свидетельство выдано

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТА
указывается полное наименование юридического лица

УЧРЕЖДЕНИЮ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ

117218, г.

Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в
приложении к настоящему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1057748899560
Идентификационный номер налогоплательщика 7727558471
Срок действия свидетельства до « 12 »

ОКТЯБРЯ

2021 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой
частью. Свидетельство без приложения (прилоя^^й^эиедрйст

Статс-секретарь ЗАМЕСТИТЕЛЬРУКОВОДИТЕЛЯ

С.М. Рукавишников

должность уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

)го лица
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки_____
наименование аккредитационного органа

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр
____________________ Российской академии наук_________________________
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

_______117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5____________
место нахождения юридического лица или его филиала

L Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

,')))■ J-'«Э 11
■■

№
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессионального
образования

1
1.

2
38.00.00

3
Экономика и управление

2.

39.00.00

Социология и социальная работа

3.

41.00.00

Политические науки и
регионоведение

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Уровень
образования

4

Высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации
Высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации
Высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распоряжение
(приказ/распоряжение)

Приказ
(приказ/распоряжение)
от « 12 » октября 2015 г. № 1811
от « 24 » февраля 2016 г. № 251
от « 03 » марта 2017 г. № 252

от « 22 » мая 2020 г. № 557-06

Статс-секретарь заместитель руководителя

С.М. Рукавишников

(должность уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 2
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « 22 » мая 2020 г. № 3399

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование аккредитационного органа

Социологический институт РАН - филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научно-исследовательского социологического центра
___________________ Российской академии наук____________________
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

ВЙЙТ ч

W

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, оф. 524
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессионального
образования

1

2

► и??э

’усяй

1.

39.00.00

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

3
Социология и социальная работа

Уровень
образования

4
Высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации

Hi
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Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЛZ - 05. ZQM___

№

гОГЛ -06

Москва

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
Федеральному научно-исследовательскому социологическому центру
Российской академии наук

В соответствии с пунктом 78(1) Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, и на основании заявления директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук:
1.
Переоформить
Федеральному
государственному
бюджетному
учреждению науки Федеральному научно-исследовательскому социологическому
центру Российской академии наук (далее - организация) свидетельство
о государственной аккредитации (далее - свидетельство) от 11.12.2017
регистрационный № 2725, серия 90А01 № 0002861, свидетельство от 24.02.2016
регистрационный № 1684, серия 90А01 № 0001777, выданное Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Институту социальнополитических
исследований
Российской
академии
наук,
свидетельство
от 03.03.2017 регистрационный № 2530, серия 90А01 № 0002657, выданное
Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институту
социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук,
в связи с реорганизацией организации в форме присоединения.
2.
Управлению государственных услуг (Д.А. Аксёновой):
2.1. Оформить и выдать организации свидетельство, а также приложения
к нему в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему распоряжению.
Вход. №

____ _

« Л » &£ 2О^?Г.
подпись

2.2. Внести в реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведения о переоформлении свидетельства в течение трех рабочих
дней с даты издания настоящего распоряжения.
3.
Свидетельства о государственной аккредитации, указанные в пункте 1
настоящего распоряжения, признать недействительными.

Заместитель руководителя

Б.А. Чернышов

Приложение № 1
к распоряжению Рособрнадзора
от
№ SS^-'Об
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научноисследовательский социологический центр Российской академии наук
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5
Коды укрупненных
Наименование
групп профессий,
укрупненных групп
Срок окончания
специальностей и
профессий,
действия
№
направлений
специальностей и
Уровень образования
свидетельства о
п/п
подготовки
направлений подготовки
государственной
профессионального
профессионального
аккредитации
образования
образования
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Высшее образование 1
38.00.00
Экономика и управление
подготовка кадров
12.10.2021
высшей квалификации
Высшее образование Социология и
2
39.00.00
подготовка кадров
12.10.2021
социальная работа
высшей квалификации
Высшее образование Политические науки и
3
41.00.00
подготовка кадров
12.10.2021
регионоведение
высшей квалификации

Приложение № 2
к распоряжению Рособрнадзора
от
ZOW № S~S*-06
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, оф. 524
Коды укрупненных
Наименование
Срок окончания
укрупненных групп
групп профессий,
действия
профессий,
специальностей и
№
свидетельства о
специальностей и
Уровень образования
направлений
п/п
государственной
направлений подготовки
подготовки
аккредитации
профессионального
профессионального
образования
образования
.
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
„
' Высшее образование Социология И
■
12.10.2021
1
подготовка кадров
39.00.00
социальная раоота
„
,
высшей квалификации

