Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЛИЦЕНЗИЯ
сентября

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина»
организационно-правовая форма юридического лица,

(ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п е ц и ал ьн о стям , н ап р авл ен и ям подготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1027739122388

Идентификационный номер налогоплательщика

7703044646

90Л01

|Н-Т-ГРАФ

№

0008660

*

■ М
125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

14

сентября

2015

Н астоящ ая ли ц ен зи я и м еет прилож ение (прилож ения), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г

Ф

Кравцов С.С
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2841

________ _

Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «14» сентября 2015 г.
№ 1648
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение________
«Научно-исследовательский институт нормальной физиологии________
имени П.К. Анохина» (ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина»)_________
полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование)
ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______________ 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8___________________
место нахождения юридического лица или его филиала

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
Наименования профессий,
специаль
№ п/п ностей и специальностей и направлений
подготовки
направле
ний подго
товки
1

2

3

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

4

5

высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1.

06.06.01

Биологические науки

высшее образование - подго
товка кадров высшей квалифи
кации

Исследователь. Преподава
тель-исследователь

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образова переоформлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:
тельной деятельности:
Распоряжение
от «14» сентября 2015 г. № 2950-06

Кравцов С.С.

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

'С'".

мл.
Серия

90П01

№

0026852

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
/М 09. Л ? /Г

№ 19 Г О - О б
М осква

О переоформлении лицензии
Федеральному государственному бюджетному научному учреждению
«Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К. Анохина»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966,
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2013 № 594, приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192 и на
основании заявления директора Федерального государственного бюджетного
научного учреждения
«Научно-исследовательский институт нормальной
физиологии имени П.К. Анохина» от 31.08.2015:
1.
Переоформить Федеральному государственному бюджетному
научному учреждению «Научно-исследовательский институт нормальной
физиологии имени П.К. Анохина» (ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина»)
(ОГРН: 1027739122388; ИНН: 7703044646) лицензию Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной
деятельности от 19.02.2013 № 0538, серия 90Л01 № 0000581, выданную
Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Научноисследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина»
Российской академии медицинских наук, в связи с изменением наименования
лицензиата, адреса места его нахождения и перечня образовательных услуг.

I

2
2. Управлению государственных услуг (С.А. Банникову):
2.1. Оформить и выдать ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» лицензию
на осуществление образовательной деятельности с указанием его
наименования в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения и адреса
места нахождения: 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8, а также приложение
к лицензии с указанием образовательной программы в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.
2.2. В день издания настоящего распоряжения внести в реестр лицензий
на осуществление образовательной деятельности запись о переоформлении
лицензии.
3. В течение 10 дней со дня издания настоящего распоряжения
разместить на официальном сайте Рособрнадзора в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)»
информацию,
относящуюся
к
осуществлению образовательной деятельности, предусмотренную пунктом 4
части 2 статьи 5 и частями 1, 2 статьи 21 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
4. Признать утратившей силу лицензию, указанную в пункте 1
настоящего распоряжения, с даты издания настоящего распоряжения.

Заместитель руководителя

А.Ю. Бисеров

Приложение
к распоряжению Рособрнадзора
от
09. Ю > 5
№ 1 9 Ю - Об

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина»
Профессиональное образование
Коды
профессий,
№ п/п
специальностей
и направлений
подготовки
2

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
квалификации

3

4

5

высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1.

06.06.01

Биологические науки

высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации

Исследователь.
Преподавательисследователь

