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При",rожение ЛЪ I
к свидетехьству 0 гOсударственной
аккредLIтации
от < 28 ) марта 2016 г. Ng 1792

наименование аккредитационного органа

ф едераrru"ое государственное бюдrкетное образовательное
учреждение высшего образования

<сибирский государственныц университет телекоммуникаций и инфорп,латики>
указываются полно9 наLlменоваЕие }оридического лица или его филиала

б30]02, обласmь Новосuбuрская, zopod Новосuбuрск, улuца Кuрова, doM 8б
место нахождения юридического лица или его филиата

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

2" Высшее образование - бакалавриат

*

Ns
п/п

Itоды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупценных грутrп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессиона,rьного образования

Уровень
образования

1 2 J 4
1, 09л00.00 Информатика и вычислительная

техника
Среднее
профессионiulьное
образование

2. 10"00.00 Информачионная безопасность Срелнее
профессионаJIьное
образование

1 1.00.0с) Электроника, радиотехника и
системы связи

Срелнее
профессиональное
образование

+, з8.00.00 Экономика и yправление Среднее
профессионirльное
образование

лъ
п/п

Колы укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

пOдготовки
профессиона-тьного

образования

Наименования укруlrненных грутrп
професси й, специальностей и

направлений trодготовки
профессионального образованlrя

Уровень
образования

1 2 J 4

1. 01.00.00 математика и механика Высrпее образование -

бакалавриат

Серия 90А01 Ns 0010497



2 t
4

02"00.00 Коплпьютерные и
информационные науки

Высшее образование -

бака.lавриат
09.00.00 Информатика и выLIис,]ительная

техника
Высшее образование
бакыtавриат

4. l0"00"00 Информационная безопасность Высirrее образование
бакалавриат

5" 1 1,00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Высшее образование
бакалавриат

6. 28"00"00 нанотехнологии и
наноматериtL.Iы

Высшее образование -

бакалавриат
з8,00.00 Экономиtса и управJ-Iение Высrпее образование -

бакалавриат
Б_ з9"00.00 Социология и соI{иальная работа Высшее образование -

бакалавриат

м
гrlп

Коцы укрупненных
групп профессий.
специацьностей
и направлений

подготовки
профессиона,rьного

образования

Наименования укрупненньiх групп
профессий, специальностей и

направлен ий подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 J 4
i 10.00.00 Информационная безопасность Высrrrее образование -

специалитет
2. 1 1"00"00 Электроника, радиотехника и

системьi связи
Высшее об;эазование
специалитет

J" 210000 ЭлектроннаrI техника.
радиотехника и связь

Высшее образование -

специаJ,Iитет

3. Высшее образование - специалитет

4. Высшее образование магистратура

JФ
п/п

Колы укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укруlrненных гругtп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионаrrьного образования

Уровень
образования

l 2 f
J 4

i 09"00.00 Информатика и вычислительная
техника

Высшее образование -

магистратура
2. 1 1"00.00 Электроника, радиотехника и

системы связи
Высшее образование -
магистратура
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: ВьIсшее образованIIе - по.]fотовКа кадроВ высшей квалификации
п,, пр{)гра\l}Iа}l по-]готовкIl на\,чно-пеJагогIlческих кадров в аспирантуре

' _ _: . :':'. ]:JnHbi\
1э - -,, n, _ _ 
-!t!} lt.

- ;*:'.Ьп!rстей
;: -:_:fB,leHl{ii

a,] -,._rToBKii
:::,- ес g 116цаl5ц6l-9

с)оразованLш

1 01.00,00

09,00"00

10.00.0с

аспорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от (29)) 2аl2 г" Jф 1580

Руководитель

Наип,tенования r,Kpffie нных групп
профессий. специа:-1 ьностейi Й

направлений подготовки
профессионального образования

Информатика и вычислительная
техника

Уровень
образования

Высшее образование -
пOдготовка кадрOв
высшей кваJIификации

i Информационная безопасностi
l
i
I

Высшее сrбразование

Распорядительньй документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распорях<ение

(при каз/распоряжение)

от (28)) 2016 г. Jф 745-06

С.С" Кравцов
(подпlлсь

уполномOченного лtl ча)

1' м.п.

Серия 90А01

(фамилия, ип,tя, отчество
уполномоченного лица)

0fi10499 *{

математика и механика Высшее образование -
подготовка кадров
высшеЙ ква-rrификации

1, i 1 1.00.00 j Э,-тектронИка, раДиОтехника и
j системы связи

подгOтOвка кадров
_высп]ей квалификации
Выстпее образование *
подготовка кадров
высшей ква_гlиrhика ттии

5" 12.00.00 Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии

Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификации

ь. ZU.UU.UL) Техносферная безопасность и
природообустройство

Высшее образование -
подготовка кадров
высшей ква,тификации

7. 38.00"00 Экономика и управленйе Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификаtlии

8.

9.

з9"00.00 Социология и социаJIьная работа Вьiсшее образование -
подгOтовка кадров
высшей квалификации

47.00,00 Философия, этика и
религиоведение

Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификации

(долlлt ность уполномоченного,,lrлцф

Na
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ООО (Н.Т,ГРАФ>, г. Москва, 2012 г,, уровеilь А заказ NsА186З


