
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ЛИЦЕНЗИЯ 

1103 от ({ 13. }) 20 14 г.

на осуществление образоватеш,1юй дсяп�лыюсти 

i.:1 ... ..,,..,.,, ... 11 . . ,. . . . . ... 0 .•... , , ... федеральному государственti01!1У 
г aC.,v.,r> lciЯ ЛИЦ'-Н:n1я 11р .. ,..( С l«BJICHu ... . ... • '° • -·, ··-·•---�•-·~·~-·-.;;.-�---

·,., • (yi.:;1�t.111.\>0fC.il ltt).'IIФ� 1\ (ft С-,"1)1'1.'\!С ��11 . .. · . 

. автономномv образовательному учрежде·нию · высшего образования 
___ ...,._ ...... - ..... , ... -�--�---� ... f ....... � .. _, ... ,.., __ ,._ -- .. ... � - _ ...... ��- .. �-,�---.. ,.,,·.---�--�--········,·�···· .... - -· ... ,. _______ .,. __ .� .. ---· _______ ,., .. - ......... .,... 

IIMl'trl'�II} со.:,�1щс·ннос 111111�.CC'BOКWIII!: {в ·roo..t '111С,1С фiip.\iCШIOl' ШlllM<:OIO�ll'liC), , , 

«Санкт-Петербурrсl(и й государственный электротехни'ческ'11й 
-:.�ивe��;�···«лэти:·�
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фriмнм,11. 1щ" и (t1 o::.•1y,,r.e ест, 11,1,щ,:1��11) (Jtче.::Н¾�·11щш1щлу,1;11,нQf-о ttр.:,щр,ит1.1-1этсt1я, 

на npano оказывать обра:юватеш.ные услу,·и по реаmпащ1.и обра::юваrельных. 
npt:rpa�1м по 81-1дам образования, rю уровням обра:юванн.я. по профеdсиям, 
сnёциальностям, направлениям подготовю1 (для профессионального 
образования), rю 11одrн1;tа1,1 допод1н1телын.)rо обри·юfщ1�ия. ук�-оа11ным в. 
прнложеннit к настояще11 лицен:.�ии. 

Ос1-ю·в11ой 1·осударст.всю-1 ый репiстрацно1.-1ный ком�р юридн L,ccкoro юща 
1027806875381 

(ннщ1видуального предпринимателя) (ОГРН) .. 

7813045402 

90ЛОJ 0008080 *



Место ,�ахожд���ия 197376, г. Са.нкт•Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5
( Kl\11,IJWICTQI (t;1P,::C ,1-1,:н, Н:1\,)Ж,. Clilt>t ·1oiiн.\11•ICCll\>i•,.; ;;;щ,i 

Настоящ.\я шщен:шя предост.шnена на срок: 

lv I ikccpo•,нo □ JIO •

Настоящая лицеюия предоставлена на основанин реше;1шя . . . Я�9_:Ш?.Р�Ж�tt��
< 
.. 

(11р11.:n1�'ржн(чжжсшr.tJ 

Федеральной службы по надзору в сфер_е обра3ования и на}'!ки 
,,. w-,,. �,,, •. � ... --- • .,_� .,.,�,. -, .. • •• • 

{нa.liMt.."'1➔(,Mi,�1i'�fi1tii.iё�t.ri�t;,�;�)iн'a:1 \) i..){}J"aнa}., .. .-.. . . � -�� -��-��- ... -.w .. _,,.._, � -- ,.

от (( 13 ►) октября 2014 г. N� 

r: 

Настоящая· шщснзня имеет nрюrожешtе (11рн;южс11.нл), яnляю;LU.ееся её 
неотъемлемой частью, 

Руководител� 
(.'L<l)t)i(lli'l�T4 

у1ю:11ю�10•1,·1шоrо .шц:1) 

Кравцов С.С. 
.,, -�ф.ri.,1i1Ji1i:Яi 1i>1�. ,-i:r•iccrж, 

y11,:i:щru.io•1c1шoro тщ.11) 



Приложение No 1.3 
к лицензии на осущсс-mление 
образовательной депельности 
от «13>> октября 2014 r. 
№ 1103 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование лицеюирующего органа 

федеральное, государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образовавВJ1 

«Савкr-ПетербуРrс�•-rосударствеввый .:)J)екrр��квй университет 

поmюе и (а случае, если нмеетсt) 
юридичеСJ«>rо лиuа или ero фitлиапа; 

"\. 197376, r. Санкт-Пет�· 

место JlaXOlltlleНIЦ т , 

197376, Санкт-Пете·рбj)r,' ,§ л. Професс�ра )Jопова, 
д. 5, лщ-� А, JJВт. �}JiВТ. �' лп/Ц;�J1, о: лит. Р, лит. У, лит. Ф,}1ит. Щ; 

• 
( . ·' • • ,- <· " ��,,. • ,, '.•' 

. 
',.._.-.;,,,., • _. 

' • 

19737�, Camtt�D�p«;ypr, ул. Пр�се�ра.Попова, д� ,37б 

-•��- ,.:: ,,,, ·,,,/.,' -��--д�_;,,�·-·, :��-�.� .. 

Кодыпро-
�ий, 

сmfuиаль-

· ·:, ПрофеесвdlnфьJое образование
.. -� 

,t 
,i ,. 

№ п/п ностей и 
Наименовании профессИtl, J \. 

специальностей JJ ,,. . Jf Уро9 образо
. 

ваниJ1 
Присваиваемые по 

nрофессиам, специальносnы и 
направпениnс подrотов.ки 

квалифихации 

I, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

направле
ний 

ПОДГОТОВКИ 

2 

01,03.02 

09,03.01 

09.03.02 

09.03.04 

11.03.01 

направлений пoдroroJWt .·· 1 • -:1: · 
, , 

3 

системы и технологии 
Проrраммнu июкенери,r высшее образование -

баlалав ИЩ' 

высшее образование 
бакалав иаr 

высшее образование -
баnлавриаr 

Серия 
90ПО1 

5 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бахалавр 

Ба:калавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

No 0038918 *



10. 

11. 

12. 

\3. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.' 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Эпепро�и 
нано шо:а 

12.0З�Qf Приборосtроение 

12.03.04 БиотехничесJСИе системы 
и технологии 

13.03.02 Элехтроэн� и 

20.03.01 

27.03.02 

27.03.03 

27.03.04 

27.03.05 

28.03.01 

38.03.01 

38.03.02 

10.05.01 

01.04.02 

эле 

Техносфернu 
безопасно,сrь 

Инвоваrижа 

Наноrехнолоrии и 
ми системная техниха 

Экономика 

ч> ин маrиха 
. {W,04.0) ИнфоJ)МIПЮаl И 

ВЫЧИСJJ.ИТСJIЬНU ТСХНИD 
09.04.02 ИнформациоВНЬ1е 

системы и тсхнол.оrии 
09.04.04 Проrраммнu �и.1 

11.04.01 

11.04.02 

11.04.03 

11.04.04 

Инфо1«>�0 
технологии -citww
СВIIЗИ .,,. 

Конструщ,ование и 
технологи. элсхтрониых 
с ств 
Эле никак 

выспiес образован:ие 
баалавриаr 

высшее обраЭQвание 
бахалав шп 

иаr 
высшее образование 

бцалав шrr 

высшее образо88Юlе 
ыагистраrура 

высшее образование 

высшс,с образование 
ы 

высшее образование 

Серия 90ПО1 

Ы. 

No 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бахалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

_Бакалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

БаJСалавр 

БаJСалавр 

. )-'>81'8nавр 

,;,-J-•' .. . 

. ст по защите 
мации 

Маrистр 

Маrистр 

Магистр 

Магистр 

Магистр 

Маrистр 

Маrкстр 

Магистр 

Магистр 

Маrистр 

0038919 *



2 

13.04.02 

35. 27.04.02

36. 27.04.03

37. 27.04.04

38. 28.04.01

39. 

40. 

41. 03.06.01

42. 04.06.01

47. 13.06.01

48. 21:06.01 

49. 38.06.01 

50. 39.06.01 

51. 41.06.01 

52. 45.06.01 

53. 47.06.01 

3 

Элс:1С.fРОэнерrетюса и 
эле 
Управление качеством 

сисrемна.1 техниха 

XюoriCQВC.wjп'!•,';\ 
'"\., 

;, 

системах
Эtсоноwиха 

Социолоrичес� наухи • ;, 

Полкrкчесхис;:�аухи и 
регионоведение 

Языхозна.ние и  
литераrуроведеяие 

_/f-'·.

•���е-
-�- '' 

��ванне-. . а 

� :образование 

высш�обра:зов�щи 4•,, 
ПОДГОТОВD кадров 

,.,·. 
высшей uали икации 

высшее образование 
подготова кадров 

высшеJt·х� юсации . 
высшее образование 

ПодrоrоВIС& кадров 
высшей квали икации 

Серия 90ПО1 No 

5 

Магистр 

Магистр 

Магистр 

Магистр 

Магистр 

Маmстр 

исследоваrель 

Исследователь. Преподаваrель
исследоваrсль 

исследователь 

Исследовгrсль. П�одаurель- ;,, 
иссле.цоааrель 

ИСС.'IСДОваrеJJЬ 

.· Преп�-
;/жёле.n:qurсnь 

,_· ..-;·, ...... 

Исследоваrель. Преподаваrель-
ИССЛСДОВIПСJU> 

Исследовпсль. UреподUIПСЛЬ• 
исследоваrепь 

ИсследоВсlI'Сль. Препс:щаваrсль-
исследоваrель 

J 1 :: IJ; ::• 

исследоваrель 

Исследоваrель. Преподаваrель
исследоваrель 

Исследо111ПеЛь. Препс:щаваrель
исследоваrель 

Исследователь. Преподаваrель- ·, 
исследоваrель 

0038920 *



. ��дитель 
.(��сть 
..... Н1Ю )�оче rотща 

·., 1 ·\ 

Распорциrельный до�� шщеяэярующеrо органа о 
пере9формлении ,,иц�юии ua осуществлеuие 
образовmw.ноR ;ц� · 

!'· 

Серия 

р� 
от «04» июu 2017 г. Nt 1357-06 

(ф!ШИЛИJI, 11№1, 01ЧСОТВЧ�(•�)
�полномочеяноrо JUQa) 

90ПО1 No 0038921 *



.№ 

м . ' ... 8111СТJ) 

. Mai,tcтp

OQ43400 *



45.()4.02

< :с: __ ;)��лъ . . .. , .
(д� употiом'оченноl'!) JUU.ta)

Серия 

Магистр

Р��,.цо�снт лицензирующеrо орrана о

п���. ·.:,: ЛИЦСl;IЗИИ на 
осущ. . ССТВIIСНИСобрtiбвm:т.н1:1й _депе.пыiе>сти:

_Прищ 
. "' -2019 r: N1 460

цовС.С. 
,,n,"""''"""' Jtu, отчест� (при наhИ'lий)

упощ�омоче�mоrо пица)

' • 

. ,·�. 

,,;'r,J;';tJй/'# 

.... 

No 0043401 *


