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наи\4енование аккРедитационного

органа

свидвтвльство
о го судАРствв н н о й АккР вд ит

м

^ции
от

1068

Ёастоящее овидетельство вь|дано

!| сгосуддРствЁннол{|у

"

25

" и0[8

2014 г.

"ш

оБРжо!АтЁльноплу

ук;вь!вается по.'|но9 наименование юрид}'ческогр лица

к
РА

уч

РЁждЁнпю вь|сшЁг о пРоФ Ёссп он А|'ьного оБРА3овАния

127427, г. ||/|осквл, ул. |{дшснкин лтг, д' 4
о]кдения юридического лиц!

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основнь[м профессион{шьнь|м
образовательнь|м программам в отно|шении ка:|цого уровня професоион[шьного образования по
каэ*цой укрупненной группе профессий, специ[шьностей и направлений подготовки' указаннь]м в
прило)!(ении к настоящему свидетельству

Фсновной государственнь:й регисщационнь;й номер юридичес!.ого ли:да (Ф[Р}1)
14дентиф икационн

ьп

й номер нш1огоплател ьщика

€рок действия свидетельства до ,-

25>>

июля 2028

77 1

9046938

т.

ия)'

Ёастоящее овидетельство имеФ прило)кение
частью. €видетельотво

102пш35989

яв"гтягощиеся

неотъемлемои

без прило:кения (п

А.}9. Бисвров

3дмвститнль Руководитвля

фамилия, имя. отчсство
уполномоченного лица

дол)кность уполномоченного лица

.;ъ\
€ерия

ш9

0001140 *

ш

11рилолсение ]$:

к свидетельству о государственнои
аккредитации
от <<25 > и|оля20],4 г' ]\ъ 1068

Федерадьная служба по надзору в сфере образоватия и науки
наимено"ание афедитационного

органа (

:

Ёегосуларственное образовательное у{реждение вь|с1пего прфессионапьного образования
<йеждународньтй }оридический институт>
указь|ва}отся полное наименование юридического лица или его филиала

127427' е. |:[осква, ул.

!{аалленктлн луа,

место нахождения !оридического

1.
].[ч

п|п

€реднее

(одь: укрупненнь!х
групп профессий'
специальностей

0. 4

лица или его филиала

профессиональное образование

Ёаименования укрупненнь!х групп

профессий, специ€шьностей

и направлений

}ровень
образования

подготовки
профессионал ьного образован ия

и направлений

подготовки
профессионального
обоазования

э

2

1

2.
лъ
п|п

среднее
профессион{}льное
образование

[уманитарнь1е науки

030000

1.

4

(одьг укрупненнь|х
групп профессий,
специальностей

Бьпсппее образование - бакалавриат
Ёаименования укрупненнь1х групп

профессий, специ€шьностей

'

и направлений

и направлений

}ровень
образования

подготовки
профессиональногс: образования

подготовки
профессионального
обоазования
1.
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2

1

4

бакалавриат

[уманитарнь!е науки

030000

3.
!{опь: укрупненнь!х
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специальностей
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специа''!.ностей
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9ровень
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подготовки
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подготовки
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наимен0вание ]аккредитационного

органа

(

ь1й юридический ин
наименование
полное
юридического лица или его филиыта
указь!ваются
] ! 1000, е.

Асуп0ахань, ул. [{азанская/ул. 3ош [{ослтоёелсьянской, ё. ]0б/0. 1]3
место н(жождения юридичсского лица или его филиала
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укрупненнь|х
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профессий, специалБностей и направлений

}ровень
образования

подготовки
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[уманитарнь|е науки
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Бьпспшее образование -

бакалавриат
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подготовки
профессионал ьного образован ия
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подготовки
профессионального
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ния и науки

по надзору в с

ьная сл

наименование аккредитационного органа

к]!1еждународньтй юридический институт>
указь|ваются полное наименование юридического лица или его филиала

1()4106, Болеоараёская облас!пь, ?. Болэюскшй'

то.

Рабочнй, ул. Больш,севцсупская, ё. 7

место нахождсния юридического лица или его филиала
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Ёаименования укрупненнь|х щупп

1{ольп

укрупненнь!х
групп профессий,
специальностей

профессий, специ€шьностей

образования

и направлений

, подготовки
профессионального образования

и направлений

подготовки
профессионапьного
обоазования
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Бь:спшее образование - бакалавриат

(ольп укрупненнь[х
групп профессий,

}ровень

Ёаименования укрупненнь|х групп

профессий, специ€шьностей

и направлений

образования

подготовки
профессионатьного образован ия

специальностей
и направлений

лодготовки
профессионального
образования
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об

ьная служба по н

ваъ1ияи

наименование аккредитационного органа

1{оролёвский (г. 1{оролёв йосковской области) филиа_гл
Ёегосударственного образовательного у{реждения вь1с|пего профессион'}льного образования
<Р1еждународньтй юридический институт>
указь!ваются полное наименование !оридического

141077, Р|осковская областпь,

е.
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или его филиала
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место нФ(ождения юридического лица или его филиала

1.

м
п/п

€реднее

(ольп укрупненнь[х
групп профессий,

профессиональ[|ое образование
}ровень

Ёаименования укрупненнь|х групп

профессий, специ€шьностей

образования

и направлений

подготовки
профессионального образования

специальностей
и направлений

подготовки
профессионального
образования

2

1

2.
.}{ъ

п|п

среднее
профессиональное
образование

[уманитарнь!е !{ауки

030000

1.

4

5

(одьп укрупненнь!х
групп профессий,

Бьпсплее образование - бакалавриат
Ёаименования укрупненнь|х групп

профессий, специ2шьностей и направлений

специальностей

подготовк!-]

и направлений

профессионального образования

9ровень
образования

подготовки
профессионального
обоазования
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1.
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Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование аккредитационного органа

1(раснознаменский (г. 1{раснознаменск Р1осковской области) филиал
Ёегосуларственного образовательного у{рех(дения вь1с1пего професоион[}льного образовация

113090, ]{осковская областпь, а' [{раснозна)1енск, ул. [енерала

[зуцрср'!'!-

место нахо){(дения юридического лица или его филиала

1.
}\!

п|п

6реднее профессиональное образование

(ольг укрупненнь!х
групп профессий,
специальностей

Ёаименования укрупненнь|х щупп

профессий, специ[шьностей' и направлений

!ровень
образования

подготовки
профессиона':ьного образования

и направлений

подготовки
профессионального
обоазования

2.
м
п|п

среднее
профессиональное
образование

[уманитарньте науки

030000

1.

4

э

2

1

|(одь: укрупненнь|х

групп профессий,
специальностей
и направлений

Бьпсшпее образование -

бакалавриат

Ёаименования укрупненнь!х фупп

профессий, специ€шьностей

и направлений

}ровень
образования

подготовки
профессионш|ьного образования

подготовки
профессионального
образования

2

1

1.

030000

4
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вания и науки

ьная служба по н
наименование аккредитационного органа

ЁегосуАарственного"н###ж,1:;#:#::";::;Ё'*ф#:жна.'ъногообразования

11шэюналй [|овеороё' переулок А'[отпапьньтй,
место нахождения 1оридического лица ил:: сго филиала

б03]40, а.

1.

Бьпспшее образование -

(одьп укрупненнь|х
групп профессий,

.}ч[ч

п|п

бакалавриат

Ёаименования укрупненнь|х групп
профессий, специ!шьностей и направлений
подготовки

специальностей
и направлений

0. 8

9ровень
образования

профессиональт;ого образования

подготовки
профессионального
обоазования

2

1

[уманитарнь1е {!а

030000

1.

2.
лъ
п/л

4

-1

бака-главриат

Бьпспшее образование -

специалитет

(оль: укрупненнь1х
групп профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессионального

профессий, специальностей и направлений
подготовки
профессионап ьного о,, разоаания

2

-)

!ровень

[_|аименования укрупненнь1х групл

образования

обоазования

1

специалитет

[уманитарнь1е науки

030000

1.

4

Раопорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации
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(при каз/распоря>кение)

от

<
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(лолжность упол номоченного лиша)
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цй]г

А.|о. Бисеров
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аккр9дитации
от <<25 ) и1оля 20|4 г. л9 10б8
ьная слу}кба по

Феде

ваъ1ия

и науки

наименование аккредитационного органа

Ёижнетагильский (г. [{ижний [агил €верлловской области) филиал
Ёегосулщственного образовате.'1ьного г{реждени'{ вь|с1пего профессиона.]1ьного образования
<Р1еждународньлй юридический институт>
указь[ваются полное наименование юридического ли!{а или его филиала

ловская о6ласпь' е. |:{шэюншй 7аашл,

622019,

1.

!ровень

Ёаименования укрупненнь|х групп

групп профессий'
специальностей

п|л

шнское илоссе, ё. 70

Бьпсппее образование - бакалавриат.

(одь: укрупненнь|х

,)\!

!е

место нахождения юридического лица или его филиала

профессий, специапьностей и направлений

образования

подг!.!товки

и направлений

профессионального образования

подготовки
профессионального
обоазования

2

1

[уманитарнь!е науки

030000

1.

2.

бака-главриат

Бьпс;шее образование - специалитет
Ёаименования укрупненнь!х групп
профессий' специ€шьностей и направлений
подготовки
профессионального образования

|(оль: укрупненнь!х

}{!

групп профессий,
специальностей

п|п

4

-)

и направлений

подготовки
профессионального

!ровень
образования

обпазования

[уманитарнь|е науки

030000

1.

Распорядительньтй документ
акц.редитационного органа
о государственной аккредитации

(п

от

<

ри каз/распоря>кен

4

э

2

1

специалитет

:

ие)

25 ) и!оля 28|4 г. ]\ъ 1 162

А.!о. Бисеров

3аместитель руководителя

(фамилия, имя, отчество

(лолжность уполномоченного лиша)

уполномоченного лиша)
Ф(х

Р}

ъ'о)'а
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о
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[1рилопсение ]\} 8
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аккредитации
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наименование аккред[,!тационного органа

Фдинцовский (г. Фдинщово йосковской области) филиа-г:
Ёегосуларственного образовате.,1ьного у{режденш{ вь|с11|его профессиона.т1ьного образовангтя
к]!1еждународньтй торидический институт>
указь!ва}отся полное наименование |оридического лица или его филиала

143002, ]\[осковская обласпь, е' Ф0слнцово, ул. ![шонерская, ё. 3
место нахождения юридического лиц& или его филиала

1.

8ьпсппее образование - бакалавриат

(ольп укрупненнь1х
групп профессий,

.]ч[ч

п|п

!ровень

Ёаименования укрупненнь|х групп

профессий, спеши.шьностей и направлений

специальностей

образования

подготовки

и направлений

профессионал ьного образован ия

подготовки
профессионального
обпазования

[уманитарнь]е науки

030000

1.

2.

Ёаимено6ания укрупненнь[х групп

групп профессий'
специальностей

л|п

бакалавриат

3ьпсппее образование - специалит8т

(одьл укрупненнь|х

]\гэ

4

э

2

1

9ровень

профессий, специальносте( и направлений

образования

подготовки
профессионального образования

и направлений

подготовки
профессионального
обоазования

2

1

1.

[уманитарнь|е науки

030000

Распорядительнь:й документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации

(п

0т ( 25

)>

ри каз/рас поря:ке

4

3

н

специалитет

:

ие)

итоля 2014 г. ]ю 1162

3аместитель руководителя
(фамилия, имя, отчество

(Аол>кность уполномоченного лица)

ч
о0

уполномоченного лиша)

0006506

{с

11рилоясение.}& 9
к свидетельству о государственной
аккредита1дии
от << 25 )) и1оля 2014 г. }ф 1068

вания и науки

по над3ору в с

ьная сл

наименование аккредитационного органа

Реутовский (г. Реутов Р1осковской области) филиал
ЁегосулаРственного образовате.,1ьного г{реждени'{ вь]с1шего профессиона.'ьного образова*лия
((
ародньтй торидический и
ук,шь!ва}отся полное наименование юридического лица или его филиала

1439б0. А.[осковская обласпь, а. Реутпов, ул. €овеупская,
место нахождения !оридического

1.

3ьпсшпее образование -

(одь: укрупненнь|х

л9
п|п

бакалавриат
}ровень

Раименования укрупненнь[х групп

групп профессий,
специальностей

ё. ба

лица или его филиала

профессий. специ!шьностей и направлений

образования

подготовки

и направлений

профессионал ьного образован ия

подготовки
профессионального
образования

2

1

2.

Бьпспшее образование -

(одьп укрупненнь!х
групп профессий,

:\!
п|п

бакалавриат

[уманитарнь|е науки

030000

1.

4

-1

специалитет

Ёаименования укрупненнь!х груп.{!

}ровень

профессий, специ'шьностей и направлБний

'

специа.г:ьностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

подготовки
профессион:шьного образования

обпазования

[уманитаонь|е н

030000

1.

4

э

2

1

специалитет

Раопорядительнь1й документ

аккредитационн0го органа
о государственной аккредитации

:

(приказ/распорлкение)

от

<<

25

))

и}оля 2|74 г. ]\ъ

1

162

А.!о. Бисеров

3арлеститель руководителя

(фамилия' имя' отчество
уполн0моченного лица)

(Аолжность упол номоченного лица)

ш9

0006507 *

|1рилоэкение.]\: 10
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<25 > и}оля 2014 г. ]ф 1068

а по надзору в с

ьная сл

ъ{ия

и науки

наименование аккредитационного органа

€моленский (г. €моленск)

филиал

Бегосударственного образовате.гльного гре}кдени'1 вь1с1шего профессион:шъного образования

ческии и

ароднь1и

указь|ва}отся полное наименование юридического лица или его филиала

2]4000,

а..

€моленск,

ул. Фкпябрьской революцшш, 0. 9, корпу9

место нахождения торидического

1.

Бьпсплее образование - бакалавриат

(одь: укрупнеЁнь:х

.]\ъ

Ёаименования укрупненнь!х групп
профессий' специ:шьностей и направлений
лодготовки
профессионального образования

групп профессий'
специальностей

п|п

'|ица

1

или его филиала

1

и направлений','

подготовки
профессионального

9ровень
образования

обоазования

2

1

|уманитарнь!е науки

030000

1.

2.

|!аименования укрупненнь[х групп

групп профессий,
специальностей

.

бака_тлавриат

Бьпс:шее образование - спе'|иалитет

(оль; укрупненнь[х

.}хгч

п|п

4

-)

!ровень

профессий, специш1ьностей и направлений

образования

подготовки
профессионального образован ия

и налравлений

подготовки
профессионального
обоазования

030000

1.

4

э

2

1

[уманитарнь|е науки

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государотвенной аккредитации

специалитет

:

(при каз/рас поря:кение)

от

<

25

))

и}оля 2$14 г. ]ю 1162
$+|х.ь
.)-+",!,

,.: ;'

с.

3аместитель руководителя
(дол>кность уполномоченного лиша)

\
Ё.с]ъ. !
ч;1

'\":]о
'ф]1"г

уполномоченного лиша)

0006508

]с3':]:||
!0!

}

\.*ч_

'а

|!рилоэкение ]\} 12
к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 25 )) итоля 201'4 г. л9 1068

Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование аккредитационного органа

[4вановский (г. 14ваново) филиал
Бегосуларственного образовательного учре}1{дения вь1с1пего профессиона.]1ьного
образования кйе>лсдународньтй юридический институт>
указь|ваются полное наименование юридического лица или его филиала

]53048, 1вановская областпь, е. |'1ваново, лсшкрорайон 10, о. 17А
место нахождения юридического лица или его филиала

1.
м

Бьпспшее образование -

кодь! укрупненнь1х
групп профессий,
специальностей

п/п

образования

[уманитарнь1е науки

1

}ровень

Ёаименования укрупненнь|х групп

укрупненнь1х
групп профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессионального

профессий, специ€шьностей

образования

и направлений

подготовки
профессионального образования

обоазования
2

030000

бакалавриат

Бьпслпее образование - специалитет

1(одьт

1

4

_)

2"
ш9

образования

-

2

п|л

и направлений

подготовки
профессионального образования

подготовки
профессионального

030000

!ровень

Ёаименования укрупненнь|х групп

профессий, специ€шьностей

и направлений

1

бакалавриат

4

-)

[уманитарнь|е науки

порядительнь1и документ
ак1(редитационного органа
о государственной аккредитации

специа-}1итет

:

(приказ7распоря>кен ие)

от (

08

) апоеля 2015 г.

]ф 468

€.€.

Руководитель
(должность упол номоченного лица)

(равшов

(фамилия, имя' отчество

(по

номоненного лиша)

уполномоченного лиша)

м.п.

(-ерия 90А01

ш9

0007559 *

ооо <н.т.гРАФ",

г.

москва,

2012

г., уровевь А

заказ ]ч{рА1863

