Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

2837

от « 27

>,

июня

2^9

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

аВ Т О Н О М Н О М у

Г осударственн ом у

(указываю тся полное и (в случае если

образовательному учреждению высшего образования города Москвы
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Московский государственный институт физической культуры, спорта
организационно-правовая форма юридического лица,

и туризма имени Ю.А. Сенкевича» (ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А.
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Сенкевича)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и ал ь н остя м , направлениям п одготовки (для п р оф есси о н а л ь н о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1027739299697

Идентификационный номер налогоплательщика

С ерия

7712037162

90JI01

№

0009955

*

1

125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 43А

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

(наименование лицензирую щ его органа)

июня
Н астоящ ая лицензия им еет пр и лож ен ие (п ри лож ен и я), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель

Кравцов С.С

(долж ность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

<«гсеооо

О ОО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

А2841

г ........ ■"-.‘".y:'. V
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Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «27» июня 2019 г.
№ 2837
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт физической культуры,
__________ спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича»__________
_______ (ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича)_______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_________125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 43А________
место нахождения юридического лица или его филиала

125040, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 23
125499, г. Москва, бульв. Кронштадтский, 43А
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4 стр. 1, coop. 3
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
Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

43.02.01

Организация
среднее
Менеджер
обслуживания в
профессиональное
______________ общественном питании____________образование_______________________________
Специалист по туризму
среднее
Туризм
профессиональное
образование
Менеджер
среднее
Гостиничный сервис
профессиональное
образование
Специалист по гостеприимству
среднее
Гостиничное дело
профессиональное
образование
________ высшее образование - программы бакалавриата

Экономика
высшее образование _________________________________ бакалавриат__________

90П01
........г.

Бакалавр

0043886

*

:......:........................................................... ................... ..■■■............................ZL,
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-------------------------------------------------------------------- — ------~ * Т ...................

Менеджмент
Туризм
Гостиничное дело
Рекреация и спортивнооздоровительный туризм

..........

высшее образование
бакалавриат
высшее образование
бакалавриат
высшее образование
бакалавриат
высшее образование
бакалавриат

................... • ■

..................................

й

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

высшее образование - программы магистратуры

Экономика
Менеджмент
Туризм
Гостиничное дело

высшее образование
магистратура
высшее образование
магистратура
высшее образование
магистратура
высшее образование
магистратура

Магистр
Магистр
Магистр
Магистр

высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре________

38.06.01

Экономика

___________ __________________________

высшее образование Исследователь. Преподавательподготовка кадров
исследователь
высшей квалификации_________________________________

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение
«27» июня 2019 г. № 1058-06

Руководитель

Кравцов С .С

(должность уполномоченного
лица)

> (фамилия, имя, отчество (при наличии)
о |
уполномоченного лица)

90П01

0043887

*

