
шшмедодопке лшдошгрующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
к. 2676 14 ноября ,,17л® пт «____ » г  20. .. г.

на осуществление образовательной деятельности

Федеральному бюджетномуНастоящая лицензия предоставлена *  ™  1
__ ' „  „  Сшшмватотсй кашше и (а впуэде зйлзз

учреждению «Всероссиискии научно-исследовательский институт
имеете*) вокрхмеивое вм м ш и й ш м  (я том числа фшяюяяое иаи и сш ей те '.

документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД)
армтмемшоппо прааомх форме мршспесирго линя, 

фаиилм, имя и (я случае селя имеем*) отчсстяо ииадвидуажипт прадефитшамл* 

ийямеколавис к ргкнитаггы ^юкучтпа, упвстптршющт его Еччиогль)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ но видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1027700380795

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

7708033140
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 90Л01 № 0009769  *
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к, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82Место нахождения_________1____  1  м» у*
(уюаыш»гей адрес ут яга ж т я вш  «чшгачсмвго я г а

Т м гстп  ш п ел ьстБ в  - д ав  зщ д ам зу а м ьп аю  предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

У оессрочно ДО « »

,, распоряженияI юаттщая лицензия предоставлена на основании решения ...,... ...............
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(шцшежтвяв явдёшйййщгк.' оргшз)

14
0 1  ч _____________

ноября 2017 2069-06

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по 
надзору в сфере 

образования и науки

«КВНОМСГОЙШОТО ЛИЗ»)
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Приложение X» 1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «! 4» ноября 2017 г.
№ 2676

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В С ФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ КИ____
наименование лицензирующего органа

Федеральное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский инстщут

документоведения и архивного дела»

(ВНИИДАД)
полное и 1 в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического липа

_____ 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82___________
место нахождения юридического лица иди его филиала

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 82
адреса .мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или ею  филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

.4» н и

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
Направле

ний 
подготовки

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

нанравде! шяч подготовки 
квалификации

высшее оорашвание - программа подготовки научно-педагогическнх кадров в аспирантуре
42.06.01 Средства массовой 

информации и 
информационна 
библиотечное дело

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь 11реподавагель* 
исследователь

Дополнительное образование
Хн п/п П одвиды

! Дополнительное профессиональное образование

Серия 90П01 № 0040148 &
........



Распорядительный докумем ^авизирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

Распоряжение 
от «14» ноября 2017 г. № 2064-06

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору
_в сфере образования и науки

(должность уполномоченного 
дат)

(фамилия, имя. отчество (при наличии) 
уполномоченного яйца)

М П

с««. 90П01 ц* 0040149 *


