








































 



Приложение № 6
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 16 » августа 2013 г. № 0811

_____ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки______
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

______________ «Казанский (Приволжский) федеральный университет»______________
полное наименование образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

_____Россия, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18_____
место нахождения образовательною учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию

Уровень (ступень) 
образования

Наименование (направленность)

основное общее образование Основное общее образование
среднее общее образование Среднее общее образование

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 
профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию

Среднее профессиональное образование

Наименование

050000 Образование и педагогика

Высшее профессиональное образование

1. высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» - магистратура

Наименование

040000 Социальные науки
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
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№ Код Наименование
1 2 3

3. 200000 Приборостроение и оптотехника

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
вид документа
от « 03 » февраля 2014 г. № 94

Руководитель
руководитель аккредитационного 
органа

С.С. Кравцов
[илия, имя, отчество

Серия 90А01 № 0005604  ^
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Приложение № 7
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 16 » августа 2013 г. № 0811 

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

Набережночелнинский институт (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
__________ «Казанский (Приволжский) федеральный университет»__________

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Россия, Республика Татарстан, 423812, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 10а
место нахождения образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 
профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию

Высшее профессиональное образование

1. высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» - магистратура

№ Код Наименование
1 2 3

1. 030000 Гуманитарные науки

руководитель аккредитационного 
органа

Кравцов
^ д '*'Хл о ру  8 т а  --------------------
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Серия

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
вид документа
от « 03 » февраля 2014 г. № 94


