
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 0781 ОТ « 03 » июля

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена ФеДеРаЛЬНОМУ 1ОСУДаРСТвенномУ
(указываются полное и (в случае, если

унитарному предприятию «Объединенный эколого-технологический и
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
и организационно-правовая форма юридического лица)

окружающей среды» (ФГУП «РАДОН»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1037739303612

Идентификационный номер налогоплательщика 7704009700

серия 90Л01 № 0000832



Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

119121, Россия, г. Москва, 7-й Ростовский переулок, дом 2/14

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказа/распоряжения)

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

ОТ « »
ИЮЛЯ 2013 г. №

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

Руководите,
(должность уполномоченного лица

лицензирующего органа)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1658, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



Приложение № 1.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «03» июля 2013 г.
№0781

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное унитарное предприятие

«Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр

по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды»

(ФГУП «РАДОН»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

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

119121, Россия, г. Москва, 7-й Ростовский переулок, дом 2/14
место нахождения юридического лица или его филиала

119121, Россия, г. Москва, 7-й Ростовский переулок, дом 2/14
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,

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

Профессиональное образование

№
п/п

1

Коды про-
фессий,

специаль-
ностей и

направле-
ний подго-

товки

2

Наименования профессий,
специальностей и направлений

подготовки

3

Уровень образования

4

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и

направлениям подготовки
квалификации

5

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1.

2.

3.

14.06.01

18.06.01

22.06.01

Ядерная, тепловая и возобнов-
ляемая энергетика и сопутст-
вующие технологии

Химические технологии

Технологии материалов

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности:

Распоряжение

от «09» февраля 2015 г. № 242-06

Руководитель
(должность

уполномоченного лица)
(подпись (лномочелного лица)

и*
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

МЛ.

Серия 90П01


