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[1рилоэкение.]$д 1

к свидетельству о
аккредитации
отк10>февра.тля

государственной

20|6г.м 1665

наименование аккредитационного органа

Фбразовательное частное учре}(дение вь|с1шего образования
кйеждународньтй }оридический институт>

ук;вь!ва|отся полное наименование юридического лица или его филиала

|27427, е' ]у1осква, ул. Ёашленкшн луа, ё. 4
место нахождения юрш1ического лица или его филиала

1. €реднее профессиональное образование - программь! подготовки
специалистов среднего звена

2. Бь:сппее образование _ бакалавриат

*

л{!

п/п
(одьт укрупненнь|х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь!х щупп
профессий' специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

!ровень
образования

1 2 3 4

1 40.00.00 }Фриспруденция €реднее
профессионш1ьное
образование

]чгч

гл7п

(ольт укрупненнь1х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

[аименования ущупненнь|х щупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

! 2 4
-, 4

1 40.00.00 1Фриспруленция Бьтстпее образование
бакалавриат

(ерия 90А01 ш9 0009865



3. Бьхспцее образование _ магистратура

]"[э

гл7п

|(одьт укрупненнь!х
щупп профессий,
специа.гльностей
и направлений

подготовки
профессиона.г:ьного

обоазования

Ёаименования укрупненнь|х щупп
щофессий' специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

1 2 -, 4

1 40.00.00 [Фриспруленция Бьтстшее образование -

магиотратура

Распорядительнь|й документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

|{риказ

Распорядительнь1й докум ент
аккредитационного органа о
переоформлении овидетельства
о гооударственной аккредитации :

Распоряжение
(приказ/распоря:кение)

от ( 25 ) июля 2014 г. }ф 1162

(приу/распоря>кение)

ол ( 10 > фе#а:тя20|6 г.м 266-06

Руководитель €.€.}{равшов
(Аолжность уполномоченного лица) $ (фамилия' имя' отчество

уполномоченного лица)

(ерия 90А01 }ь 0009в66 *



1!рилоэкение ]\} 2
к овидетельству о государственной
аккредитации
от < 10 > февраля 20|6г' м 1665

Федеральная сл азования и науки

Астраханский филиа_тт
Фбразовательного частного учре}кдения вь|с1пего образования

<йеждународньтй торидический институт>>

наименование аккредитационного органа

указь|ва[отся полное наименование |оридического лица или его филиала

4]4000, е. А ань, ул. [{азанская/3ош |{осмо0елсьянской, о. ] 06/1 1 3
место нахождения юридического лица или его филиала

1. €реднее професстлональное образование _ программь[ подготовк|!
специалистов среднего 3вена

2" Бьтсппее образование _ бакалавриат

]чгч

#ш
!(одьт укрупненнь|х
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь]х щупп
профессий" специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

}ровень
образования

] 2 -, 4

1 40.00.00 0риспруленция €реднее
профессионш1ьное
обоазование

л9
гт7п

кодь[ укрупненнь!х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ё{аименования укрупненнь1х групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

уровень
образования

1 2 -, 4

}. 40.00.00 }0риопруленция Бьлстпее образование
бакалавриат

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

|[риказ

рядительньтй документ
аккредитационного органа о
переоформ лении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распоряжение

(приказ/распоряхсе н ие)

от к 25 ) и}оля 20]д4 г. ]ф 1162

(приказ/распоряхсен ие)

10 > февраля2016 г. ф 266_06

Руководитель ', '' "',' €.€" (равцов
: ' : (фамилия, имя' отчество
. ]' уполномоченноголица)лиша)

"^ &{.|1.

90А01

(Аолжность уполномоченного лица)
номоче

0009в67 *



11рилоэкение ]\} 3
к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 10 > февраля 201:6 г. ]хгч 1665

Феде ьная сл а по надзору в об вания и науки
наименование аккредитационного органа

Боштсский филиал
Фбразовательного чаотного учрех(дения вь1с1пего образования

к|м1еждународньтй }оридический институт>
указь|ва|отся полное наименование !оридического лица или его филиала

404]06, Болеоераёская облас7пь, 2' Болэюскшй, п. Рабочшй, ул. Больтшевшстпская, 0. 7
место нахождсния юридического лица или его филиала

1. €реднее профессплональное образование _ программь[ подготовки
специалистов среднего звена

2. Бьлспшее образование _ бакалавриат

*

л9
йп

кодь1 укрупненнь|х
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь!х групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионшпьного образования

9ровень
образования

! 2 -) 4

1 40.00.00 [Фриспруденция €реднее
профессиона]|ьное
обоазование

л9
п/л

кодь| укрупненнь|х
щупп профессий'
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Ёаименования укрупненнь|х фупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

уровень
образования

1 2 -, 4
40.[,(.).00 10риспруденция 1,ьтс1пее ооразование -

бакалавоиат

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

[риказ

Распорядительньлй документ
аккредитационного органа о
переоформ лении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распорлкение

(п ри каз/рас поряя<ение)

от ( 25 > и}оля 201д4 г. м 1162

(при каз/распоря>псение)

от,( 10 > февраля 2016 г. ]ф 266-06

,/
!

|

ного лица)

м.п.

€ерйя ,90А01 ш9 000986в



[1рилопсение ]\} 4
к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 10 > февраля 20|6т. м 1665

наименование аккредитационного органа

14вановский филиал
Фбразовательного частного }чРеждения вь|с1пего образования

<}м1еждународньтй }оридический институт>
ук€вьтваются полное наименование юридического лица или его филиала

]53048, !'1вановская обласпь, е. 1ваново, мшкрорайон 10,0. ]7А
место нахо)кдения юридического лица или его филиала

1. Бь:спшее образование _ бакалавриат

}.[д

п7п
!(одьт укрупненнь]х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь|х щупп
профессий, специш:ьностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

1 2 -, 4

1 40.00.00 }Фриопруденция Бьлстпее образование -

бака:тавоиат

Распорядительнь|й документ
аккредитационного органа
0 государственной аккредитации :

[-[риказ

Раопорядительнь1й документ
аккредитационного органа о
переоформ [\енр1у!' свидетельства
о государственной аккредитации :

Раопоряжение
(приказ/распоряхсение)

от ( 08 )) апое.тш[2015 г. ]ф 468

(приказ/распоря>кение)

от <А0 > февоаля 2016 г. ]ф 266-06

Руководитель €.€.}(равцов
(Аолжность уполномоченного лица)

|'^.!::*"*т}
'. ь,1'.:.'. . .(', :(фамилия' имя'отчество
пй:гя) '', ]'.',. {упоп*омоценного питгя\

!

1,. !/)

мп.
'_ -:::::: ::

*(.ерия 90А01 ш9 0009в69



||рилохсение ]\! 5
к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 10 > февраля 2016 г. ]\ъ 1665

жба по надзору в вания и на
наименование аккредитационного органа

1(оролёвский филиыт
Фбразовательного частного учреждения вь1с1пего образования

<йеждународньтй }оридический институт>
указь!ваются полное наименование юридического лица или его филиала

]4]077, Р1осковская областпь, е. |{оролёв, Фкпябрьскшй бульвар, 0. 12

}.[ч

гп/п

1(одь: укрупненнь|х
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь|х групп
профессий, специшльностей и

направлений подготовки
профессионального образования

уровень
образования

1 2 _, 4

1 40.00.00 }Фриспруленция среднее
профессиональное
обоазование

место нахождения юридического лица или его филиала

1. €реднее профессглональное образование _ программь| подготовки
специалистов среднего звена

2. Бьпсппее образование _ бакалавриат

*

л9
п]л

кодь! укрупненнь!х
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

[{аименования укрупненнь|х групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

!ровень
образования

1 2 -, 4

[ 40.00.00 1Фриспруленция Бьтстпее образование
бака;тавриат

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

|1риказ

Распорядительньлй документ
аккредитационного органа о
переоформлении овидетельотва
о государственной аккредитации:
Распоря:кение

(п ри каз/раопоря>кение)

от ( 25 ) и}оля 2014 г. ]ъ ] 162

( пр и каз/рас поря>т<е н и е )

от (( 10 > февоаля 2016 г..]ю 266-06

Руководитель €.€. 1{равцов
(Аолжность уполномоченного лица) (подпи (фамилия, имя' отчество

1 м.п.
(.ери\ 90А01 ш9 0009в70



[1рило>кение ф б
к свидетельству о государственной
аккредитации
от к 10 > февраля 2016 г. ]ч|р 1665

Федеральная вания и науки
наименование аккредитационного органа

Ёи>кнетагильский филиал
Фбразовательного частного }чРеждения вь|о1пего образования

<|м1еждународньтй }оридический институг>
указь|вак)тся полное наименование юридического лица или его филиала

622049, (верёловская обласупь, е' [{шэюншй 7аешл, [|ерношсшоч11нское цлоссе, ё. 70
место нахождения |оридического лица или его филиала

1. Бьпсппее образование _ бакалавриат

}',[р

п/п

(оды укрупненнь|х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь|х щупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

1 2 -, 4

1 40.00.00 [Фриспруденция Бьтстпее образование -

бакалавоиат

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

|[риказ
(п р и каз/рас порях<ен ие)

от к25 ) и}оля 20|4 г. ]ф 1162

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа о
переоформ лениу! свидетельства
о государотвенной аккредитации :

Распоряжение
(приказ/раопоряя<ен ие)

от ( 10 > февоаля 2016г. м 266-06

Руководитель
(Аолжность уполномоченного лиша)

€.€.!(равцов

90А01

(фамилия, имя' отчество
уполномоченного лиша)

€ерия ш9 0009871 *



[1рилоэкение ]\} 7
к свидотельотву о гооударственной
аккредитации
от к 10 > февраля 2016 г. ]ф 1665

Феде ьная сл по вания и науки
наименование аккредитационного органа

Фдинцовский филиа;т
Фбразовательного частного учреждения вь!с1шего образования

кР1е>кдународньтй торидический институт>
ук€вь[ваются полное наименование |оридичеокого лица или его филиала

]43002, А4осковская обласупь, е. 9ёшнцово, ул' |7шонерская, 0. 1
место н11хо}(дения юридического лица или его филиа;ла

1. Бь:сппее образование _ бакалавриат

}.[р

#п
(одьл укрупненнь|х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
професоионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь|х щупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионшпьного образования

9ровень
образования

2 э 4

1 40.00.00 [Фриспруленция Бьтстшее образование -

бака;тавриат

Распорядительнь1й докуп{ент
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

|!риказ

Распорядительнь1й документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидотельства
о государотвенной аккредитации :

Распоряжение
(приказ/распоря:кение)

от ( 25 ) итоля 201,4 т. ]ф 1162

(приказ/распоря>псение)

о{ к 10 > февоаля 201,6 г. ]ф 266-06

Руководитель
,!

;|;э €.€.}{равцов
(Аол>кность уполномоченного лица) ( :.(фамилия, имя' отчество

!:уполномоненного лиша)
Р":' ,,: ':

Ёо/о лица)
\.'

*{

м:п.
.- :.1-

(.ерия 90А01 ш9 0009в72



|[рилоэкение ф 8
к свидетельотву о государственной
аккредитации
от к 10 > февраля 2016 г' ш9 1665

Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование аккредитационного органа

€моленский филиа;т
Фбразовательного частного учреждения вь|стшего образования

<йеждународньлй юридический институт>
ук[вьтваются полное наименование юридического лица или его филиала

2]4000, е. €моленск, ул. Фкпябрьскойреволюццш,0.9, к. ]
место нахождения |оридического лица или его филиала

1. Бьпс:шее образование - бакалавриат

]чгч

п/п
|(одьп укрупненнь!х
групп профессий'
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Ёаименования укрупненнь|х групп
профессий, специальностей и

нащавлений подготовки
профессионального образования

}ровень
образования

1 2 5 4

1 40.00.00 }Фриспруленция Бь:отшее образование -

бакытавриат

Раопорядительньтй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

|[риказ
(пр и каз/распорлкение)

от < 25 )) и1оля 2014 г. ]ч|р 1162

Раопорядительньтй документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации :

Распоряжение
(при каз/распоря>кение)

от << А > февоаля 2016 г. м 266-06

Руководитель
(Аолжность уполномоченного лиша)

€.€.1{равцов
(фамилия' имя' отчество

уполномоченного лица)лиша)

; й;п'; ;:

€ерия 90А01 ш9 0009873 *



11рилохсение.]\! 9
к свидетельству о государственной
аккредитации
от к 10 > февраля 2016 г. ш9 1665

Феде ьная сл вс вания и науки
наименование аккредитационного органа

1ульский филиал
Фбразовательного частного учре}кдения вь!с1пего образования

<Р1еэкдународньтй }оридический институт>
указь[ва}отся полное наименование юридического лица или его филиала

30004], 7ульская обл.,2. 7ула, ул. [{олсшнтперна, ё. 31
место нахо)кдения !оридического лица или его филиыта

1. €реднее профессиональное образование - программь[ подготовки
специалистов среднего звена

2. Бьпспшее образование - бакалавриат

}:гч

п|п
(одьл укрупненнь|х
щупп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

Ёаименования укрупненнь|х щупп
профессий, специшльностей и

направлений подготовки
профессионального образования

}ровень
образования

2 -) 4

1 40.00.00 }Фриспруденция €реднее
профессиона"'1ьное
образование

л9
г:/п

кодь! укрупненнь!х
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

наименования укрупненнь!х групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень
образования

2 -, 4

1 40.00.00 |0риспруденция Бьтстпее образование -
бакалавриат

Распорядительгл ьтй докум ент
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

|,1риказ

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа о
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