




























































Приложение.П{il 19
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<23 ) января 2019 г" Jф 2984

Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование аккредитационного органа

Башкирский институг технологий и управления (филиаrr)

федерального государственного бюдхсетного образовательного
учреждения высшего образования

<Московский госуларственный университет технологий и управления
имени К.Г" Разумовского казачий университет)>

указываются полное наименование юридического лица или его фшlиала

4 5 3 85 0, Р еспублuка Башкорmосmан, район Мелеузовск1.1й, z. Мелеуз, ул. Смоленская, d. 34
место нахождения lоридическог0 лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

}lъ

rlп
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

tIодготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 J 4

1 19.00.00 Промышленн€ш экология и
биотехнологии

Среднее
профессиональное
образование

1 з8.00.00 Экономика и управление Среднее
профессионilльное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации

(приказ/распоряжение)

от < 19 ) мая 2020 г. J\Ъ 593

Приказ
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Заместитель руководителя
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lg1 Б.А. Чернышов

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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(должность уrlолномоченного лица)

Серия



Приложение Л!l 20
к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 23 )) января 2019 г. Ns 2984

Федеральная служба по в сфере образованияи науки
наименование аккредитационного органа

Московский областной казачий институг технологий и управления (филиа-lr)

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

<Московский госуларственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского казачий университет)>

ук€tзываются полное наименование юридического лица или его филиала

] 43600, Московская обласmь, район Волоколаtаскuй, е. Волоколаtпск,

ул. Ново-Солdаmская, d, 29
место нtйождения юридического лица или его филиала

1" Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

N9
гrlп

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессиона.пьного

образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образовашия

Уровень
образования

l 2 J 4

1 09.00.00 Информатика и вычислительнаJI
техника

Среднее
профессиональное
образование

) 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккр9дитации:

(приказ/распоряжение)

от < 19 ) мtш 2020 r" м 593

Приказ
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Заместитель руководителя о Б.А. Чернышов
имя, отчество
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(должность упол номоченного лица)
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