
Приложение ЛЬ 3
к свидетельству- о гOсударственной
аккредитации
от < 28 ) марта 201б г. Ng 1792

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование аккредитацион ного органа

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)
фелерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <Сибирский государственFIый университет
телекоммуникаций и ин ики) в г. нбурге

указываIотся полное наименование юридического лица или его филиала

620]09, обласmь Сверdловская, zopod Екаmе ,, улuца Репuна, dом 15
место нахождения юрItдического jlица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалиетов среднего звена

*

шп
Колы укрупненньiх
групп профессий,
спеttиzu-rьностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных гру пп
профессий, специальностей и

направлениt:]l подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

i 2 J 4
1. 09.00" Информатика и вычислительная

техника
Срелнее
профессиональное
образование

2, i 1,00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Среднее
профессиональное
образование

J. з8.00,00 Экономика и управление Среднее
профессиональное
образование

2. Высшее образование - бакалавриат

"I\г9

л/п
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлениii

IIодготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготов ки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 J 4
1 09.0с.00 Информатика и вычислительная

техника
Высшее образование -
бакалавриат

2. 1 1.00"00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Высlпее образование -

бакалавриат
3, 38,00,00 Экономика и управление Высшее образование

бакалавриат

Серия 90А01 Ns 0010502



Высшее образование - магистраIура

Наtrttенования укрупненных групп
профессий. специа,тьностей и

направ-пени li подготов ки
професс rroHar ьного образования

Уровень
образования

4
_ly. U 1_1. UU Информатика и вычислительная

техника
Высшее образование -
магистратура

-. 1 1.0С},00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Высtлее образование
магистратура

4, Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
п0 прOграммам подготовки научнO-педагогических кадров в аспирантуре

Коды укрупненных Наименования укрупненных гру
iliп групiт профессий. i "рофессий, 

специальностей и
спеЦиа.l-rьностей ] ,uправлений подготовки
и направлеllий l профессионального образования
подготовки 

{

профессионального 
l

образования l

уровень
образования

l 1 J n
+

i"

2.

09"00.00 Информатика и вычислительная
техника

Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификашии

1 1.00"00 Электроника, радиотехника и
систеп,{ы связи

Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификации

3 з8"00.00 Экономика и управление Высшее образование -
подготовка кадров
высшей квалификации

Распорялительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
(пр

ат <<29 )) декабря 2012 г. J\9 1580
от ц 24 )) июня 2015 г. N9 994

Руководитель

Распорядительный документ
аккредитациOнного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распоряжение

(лриказ/распоряжен ие)

) марта 20iб г, N9 745-06

С.С, Кравцов

от к28

(фамилия, имя, 0тчеств(_)

уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лича)

Ns 0010503 *
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