
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 12:37 «17» февраля 2023 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-77/00097462

3. Дата предоставления лицензии: 21 декабря 2021

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый
университет  при  Правительстве  Российской  Федерации»  (Финансовый  университет,  Финуниверситет).
Место нахождения: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 49/2. ОГРН: 1027700451976.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с  Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7714086422
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
109456, г. Москва,  4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 3;
125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, 37 б;
107996, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строения 1, 2;
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2; 51, корп.1; 51, строение 4; 53; 55;
129301, г. Москва, ул. Касаткина, 15, строение 1; 17, строение 1;
101990, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, строение 1;
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15;
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, стр. 1;
109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 2;
109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4;
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38;
121096, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23;
111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2
1 Основное общее образование

2 Среднее общее образование

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник-программист Программист

2 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Техник-программист Специалист 
по прикладной информатике

3 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

4 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник по защите информации 
Старший техник по защите 
информации

5 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник по защите информации
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6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

7 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

8 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

9 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

10 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

11 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Дизайнер Дизайнер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

12 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

13 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

14 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

15 09.03.04 Программная инженерия Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

16 10.03.01 Информационная безопасность Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

17 27.03.05 Инноватика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

18 37.03.01 Психология Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

19 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

20 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

21 38.03.03 Управление персоналом Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

22 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

23 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

24 38.03.06 Торговое дело Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

25 39.03.01 Социология Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

26 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 

Бакалавр
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бакалавриат

27 41.03.04 Политология Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

28 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

29 43.03.02 Туризм Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

30 43.03.03 Гостиничное дело Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

31 45.03.02 Лингвистика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

32 47.03.01 Философия Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

33 38.05.02 Таможенное дело Высшее 
образование - 
специалитет

Специалист таможенного дела

Высшее образование - программы магистратуры

34 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

35 09.04.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

36 10.04.01 Информационная безопасность Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

37 15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

38 27.04.05 Инноватика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

39 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

40 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

41 38.04.03 Управление персоналом Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

42 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

43 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

44 38.04.08 Финансы и кредит Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

45 38.04.09 Государственный аудит Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

46 39.04.01 Социология Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр
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47 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

48 41.04.04 Политология Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

49 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

50 43.04.02 Туризм Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

51 43.04.03 Гостиничное дело Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

52 44.04.01 Педагогическое образование Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

53 45.04.02 Лингвистика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

54 47.04.01 Философия Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

55 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; 
экономика природопользования; 
экономика предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; экономическая 
безопасность)

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Кандидат наук

56 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: теория управления 
экономическими системами; экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; региональная экономика)

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Кандидат наук

57 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

58 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

59 08.00.14 Мировая экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

60 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

5



квалификации

61 1.2.2 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

62 10.06.01 Информационная безопасность Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

63 12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

64 2.3.6 Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

65 38.06.01 Экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

66 39.06.01 Социологические науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

67 40.06.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

68 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

69 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

70 5.1.1 Теоретико-исторические правовые 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

71 5.1.2 Публично-правовые (государственно-
правовые) науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

72 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

73 5.2.1 Экономическая теория Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–
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74 5.2.2 Математические, статистические и 
инструментальные методы в экономике

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

75 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

76 5.2.4 Финансы Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

77 5.2.5 Мировая экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

78 5.2.6 Менеджмент Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

79 5.4.2 Экономическая социология Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

80 5.4.3 Демография Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

81 5.4.7 Социология управления Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

82 5.5.2 Политические институты, процессы, 
технологии

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

83 5.7.7 Социальная и политическая философия Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1656-06
от 21 декабря 2021

7



11. Филиалы лицензиата:

Наименование филиала лицензиата: Алтайский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 656038, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, д.
54

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
656038, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, д. 54;
656049, Алтайский край, город Барнаул, проспект Красноармейский, д. 72;
656056, Алтайский край, город Барнаул, улица Короленко, д. 13;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

Высшее образование - программы бакалавриата

3 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 38.03.03 Управление персоналом Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры
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8 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

9 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Владимирский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 600037, Владимирская область, г. Владимир, ул. 
Тихонравова, д.1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 16-а;
600037, Владимирская область, г. Владимир, ул. Тихонравова, д.1;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

3 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

4 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Высшее образование - программы бакалавриата

5 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9



7 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

9 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

10 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Звенигородский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Спортивная, 
1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Спортивная,   1;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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Наименование филиала лицензиата: Канашский финансово-экономический колледж - филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 
Комсомольская, д. 46

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Комсомольская, д. 46;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

3 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

4 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Красноярский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 
20

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака,  д. 20;
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Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

3 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

4 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

5 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Курский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 305016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58;
305016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:
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Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

2 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Высшее образование - программы бакалавриата

3 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

6 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

7 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Липецкий филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. 
Интернациональная, д. 12Б

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 А;
398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12Б;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:
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Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Высшее образование - программы бакалавриата

2 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

7 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

8 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

9 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

10 38.04.08 Финансы и кредит Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Махачкалинский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. 
Акушинского, д. 90

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала,  просп. А. Акушинского, д. 90;
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Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Новороссийский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д.
56

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д. 56;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 27.03.05 Инноватика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 

Бакалавр
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бакалавриат

3 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 43.03.02 Туризм Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

7 09.04.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

8 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

9 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Орловский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2;
302001, Орловская область, г. Орел, пер. Воскресенский, д. 7, пом. 35;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр
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2 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

4 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

5 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Пермский финансово-экономический колледж - филиал федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 614077, Пермский край, город Пермь, бульвар Гагарина, д. 
50

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
614077, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, б-р Гагарина, д. 50;
614077, Пермский край, город Пермь, бульвар Гагарина, д. 50;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению
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3 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

4 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

5 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

6 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

7 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

8 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Самарский финансово-экономический колледж - филиал федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 443090, Самарская область, город Самара,  улица Антонова-
Овсеенко, дом 57

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
443048, Самарская область, город. Самара,  поселок Красная Глинка, квартал 3-й,  дом 29;
443090, Самарская область, город Самара,  ул. Антонова-Овсеенко, дом 57;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 

18



мультимедийных приложений

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

3 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

4 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15/17

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15/17;
194064, г. Санкт-Петербург, просп. Раевского, д. 16, литера А, помещение 8-Н;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

Высшее образование - программы бакалавриата

3 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр
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Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Смоленский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. Гагарина, 
д. 22

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. Гагарина, 52;
214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 22;
214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 52;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

5 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
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1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Сургутский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Сургут, ул. Энергетиков, д. 15/1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 15/1;
628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

3 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

4 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Тульский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 1а

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 1а;
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300045, Тульская область, г. Тула, ул. Демьянова, д. 26а;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

5 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

7 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Уфимский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
ул. Мустая Карима, д. 69/1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Достоевского, д. 154;
450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1;
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 169;
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Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Техник-программист Специалист 
по прикладной информатике

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

4 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

5 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

6 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

7 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

8 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

9 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

10 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

11 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

12 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

13 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

14 38.04.01 Экономика Высшее Магистр
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образование - 
магистратура

15 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

16 38.04.08 Финансы и кредит Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

17 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Шадринский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. 4-го 
Уральского полка, д. 30

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, д. 30;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

3 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

4 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды
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1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Пензенский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б;
440007, Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Стадионная, д. 4А;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 09.03.03 Прикладная информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

5 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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Наименование филиала лицензиата: Омский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, д. 6

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого,  д. 178;
644043, г. Омск, ул. Партизанская, дом № 6;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

5 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Ярославский филиал федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Кооперативная, д. 12а
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Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а;
150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 3;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 42.03.02 Журналистика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 42.03.05 Медиакоммуникации Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

7 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

8 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

9 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

10 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

11 42.04.02 Журналистика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

12 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды
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1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Калужский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
248016, Калужская область, город Калуга, улица Чижевского, дом 17;
248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, пом. 2;
248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, пом. 1;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

Высшее образование - программы бакалавриата

2 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

5 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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Наименование филиала лицензиата: Уральский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 454084, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Работниц, д. 58

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Работниц, д. 58;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

Высшее образование - программы бакалавриата

2 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 37.03.01 Психология Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

9 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

10 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

11 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр
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Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Благовещенский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Чайковского, 87

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87;
675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 160;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Техник-программист Специалист 
по прикладной информатике

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

4 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

5 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

6 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

7 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 

Юрист
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образование

8 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Владикавказский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
362002, Республика Северная Осетия-Алания,   г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

3 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 38.03.04 Государственное и муниципальное Высшее Бакалавр
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управление образование - 
бакалавриат

7 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

9 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

10 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

11 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

12 38.04.08 Финансы и кредит Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 461043, Оренбургская область, город Бузулук, улица Лизы 
Чайкиной, дом 1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
461043, Оренбургская область, город Бузулук, улица Нахимова, дом 75;
461043, Оренбургская область, город Бузулук, улица Лизы Чайкиной, дом 1;
461050, Оренбургская область, город Бузулук, 3 микрорайон, № 13 «В»;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению
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2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист страхового дела

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Менеджер по продажам

4 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
образование

Финансист

5 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист банковского дела

6 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

7 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Краснодарский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе 
Нефтяников,  д.32

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
350051, Краснодарский край, городской округ Краснодар, город Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 32;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр
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4 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

5 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

7 38.04.08 Финансы и кредит Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 49/2

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
109456, г. Москва,  4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 3;
125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, 37 б;
129301, г. Москва, ул. Касаткина, 15, строение 1;
 17, строение 1;
107996, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строения 1, 2;
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2;
 51, корп.1;
 51, строение 4;
 53;
 55;
101990, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, строение 1;
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15;
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, стр. 1;
109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 2;
109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4;
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38;
121096, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23;
111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий, Наименование профессий, Уровень Присваиваемые по профессиям,
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специальностей и
направлений
подготовки

специальностей и направлений
подготовки

образования специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

2 01.04.05 Статистика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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