
� СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное rосударственное автономное образовательное учреждение высшеrо образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

25.08.2021 № Од/0372 

г Об объявлении приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.07.2021 № 1074 

Объявляю приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2021 № 1074 «О переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности федеральному 
государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина)» (Приложение). 

В связи с вышеизложенным приказываю: 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки принять к
сведению. 

2. Начальнику УИТ Хахаеву И.А. организовать размещение приложения к свидетельству
об аккредитации на официальном сайте университета. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента образования
С.А. Галунина. 

И.о. ректора 
--_:;;,'"--�-.;[ . -- . . 

�---�� Т.В. Кустов 

Приказ вносит: 

И.о. начальника УОП 

Согласовано: 
уЮ.А. Зубова 

И.о. директора департамента образования 

Начальник юридического отдела 

Приказ размножить в 150 экз. и разослать во все подразделения университета. 

��,t!,. ✓ :/-,i_ 1ь«f. ✓ ,ro�. & ,R. t2fl ft/

А.С. Кукаев 

И.П. Федорова 

-



Приложение к приказу 

к приказу от 25.08.2020 № ОД/0372 

Федеральная СJiужба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

ПРИКАЗ 

.№ _ __,.-t'i�().....;... .. iJZ_,_I( __ _ 
Москва 

О переоформлении свидетельства о государственной аkкредитацин 
образовательной д�тельиости федеральному государС'I'Венному автономному 

образовательному учреждению высшего образования 
«Санкт-Петербурrский государственнь1й электротехнически.й университет 

�<JIЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

В соответствuu со стаrьей 92 Федерального з�кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, и на основании 
заключения экспертной группы от 27.07.2021 по результатам аккредитационной 
экспертизы, проведенной в соответствии с распоряжением Рособрнадзора 
от 08.07.2021 № 948-06, и акта о результатах проведенной аккредитационной 
экспертизы от 28.07.2021 № 327/343/21 п р  и к а зы в аю : 

1. Переоформить федеральнрму государстве,нному автццомному 
образовательному учреждению высшего образования «СанJ<Т-Петербурrский 
государственный электротехнический университет <<ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина.)>> (далее - организация) свидетельство Q государственпой аккредитации 
образовательной деятельности от 19.03.2018, регистрацйочный № 2789, 
серия 90АО1 № 0002926 (далее свидетельство) в отношении уровней 
профессиона.дьноrо образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки в соответствии с nриложением 
к настоящему приказу в связи с государствецной аккредитацией в отношении ранее 
не аккредито:ранных образовательных программ. 

2. Управле:нию государстве.иных услуг и цифровой трансформации
(0.JO. Явкиной): 

2.1. Оформить и выда.ть орrани.-зации приложение к свидетельству 
в соответствии с пун:ц-ом 1 настоящего приказа. 

-



2 

2.2. В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести 

соответствующие сведенщ в реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образователы:1ым программам. 

3. Контроль за исполнением настояще о приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя С.М. Кочетова 

-



№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Приложение 
к приказу Рособрнадзора 
от ,ZJ,(J8, ,U)�f № f()i21/ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «СанI<Т-Петербургский государственный ,лектротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. У лъянова (Ленина)» 

Коды укрупненных Наименование укрупненных 
групп профессий, групп профессий; Срок окончания 
специальностей и специальностей и 

действия 
направлений направлений подготовки Уровень образования свидетельства о 
подготовки профессионального 

государственной 
профессионального образования 

аккредитации 
образования 

Высшее образование - бакалавриат 

15.00.00 Машиностроение 
Высшее образованuе 

19.03.2024 
ба1<:ал:авриат 

Высшее образование - магистратура 

20.00.00 
Техносферная безопасцостъ Высшее образование 

19.03.2024 
и природообустройство магистратура 

Средства массовой 

42.00.00 информации и Высшее образование 
19.03.2024 

информационно- магистратура 
библиотечное дело 

45.00.00 Языкознание и Высшее образование 
19.03.2024 

литературоведение магистратура 
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