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

ЛИЦЕНЗИЯ 

0423 No ---------. --·--- от <<_1Q_ » ___ _!iOЯQшJ _ _ ___ 2012 г. 

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

Настьящая лицензия предоставлена ·--~~~~р-~~-~~~~Х--- -- -~~У~-~~~~~-~-~~~~ 
(указываются полное н (в случае, если 

бюджетному учреждению «Государственный научный центр 
------· ----11МёёТс.ii)сокраwенное-НаИменОваюiё(ВТОМчi!ёЛе ij)ИрменнОёнаИ~iеноваИИеГ-··· -------
Российской Федерации· Институт Теоретической и Экспериментальной 

·----------· --------й-орrа!iНзаuИоЯно-:-лравоВаЯфо!ii.liк)рИдИЧёсКОгОiiИiiа) -------·-

ФИЗИКИ>> (ФГБУ <~ГНЦ РФ ИТЭФ))) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1127746291848 

v 7727777000 
Идентификационным номер налогоплательщика -- - --·--····----------------·-- ---

Серия 90ЛО1 0000461 
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Место нахождения лиuензиата Российская Федерация, г. Москва, 
------ --- - ·т;казьrмется "адрес места нахоЖде-йИ"J[;!,1-i1ffiзиата) -

~~-~~~_§~~-~~_!~ __ Чер_~~_}'_ШКИНСКа~_в-~м 2_§___________________ _ _________ _ 

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

Настоящая лиuензия предоставлена на срок: 

nl Vil L.J бессрочно D до« 
Настоящая лиuензия предоставлена на основании решения _____ Q~споряжения 

(nриказа/расnоряжения) 

ФедеRЭJJ~Jш0_gлужбы по на,ц~QрJ_~__Q_фере oбp_aз.oвaiik!lUI __ I:f..a.Y-KL ______________ _ 
(наименование ;шцензнрующего органа) -

4178-06 

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

Руководитель 
·сдолж·н·ость-упОJIНОмС>ЧёННОго лиц3 -

лицензнруюшего органа) 

.,_ м,д. 
' ·. ·(:-· 

.&:,;,:.' 

.. ~:;:Q"P 

--------(nодnисЬ ____ _ 
уполномоченного лица) 

Муравьев И.А. 
--------(фамилиЯ:И~tя-. отЧество 

уnолномоченного лиuа) 
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Приложение N2 1.1 
к лиuензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «20)) ноября 201.2 г. 

J\ГQ 0423 

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

<<Г осударственный научный центр Российской Федерации - Инсти-тут 

Теоретической и Экспериментальной Физики» 

(ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ») 
nолное и сокрашенное ( в сдучае. если имеется) наименование лицензиата или его филиала 

Российская Федерация, г. Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 25 
место нахождения лицензиата или его филиала 

Российская Федерация, г. Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 25 

1. 

2. 

3. 

адреса мест осушествления образовательной деятельности лицеюиата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам: 

Основные и дополнительные nрофессиональные образовательные программы 

наименование образовательной уровень (ступень) профессия, вид обра- - норма-

программы образовательной квалификаuия зо- тивный 

программы (степень. разря- вательной срок 

ды). програм- освое-

лрисваиваемая мы ни я 

no завершении (основная, 

об азования доnолни-

код направления nодготовки, КОД наименова- тельная) 

сnеuиальности,n о ессии ни е 

2 3 4 5 б 7 8 

nослевузовское .nрофессиональное образование (асnирантура) 

01 .03.02 Астрофизика и радио- послевузовское Кандидат Основная 3 года 
астрономия nрофессио- наук 

нальное 

01.04.0] Приборы и методы же- nос.1евузовское Кандидат Основная 3 года 
nериментальной физики nрофессио- наук 

нальное 

01 .04.02 Теорети•1еская физика nослевузовское Кандидат Основная 3 года 
nрофессио- наук 

нальное 

Серия 90ПО1 .м 0004947 

&l~~w;:~r3',:@:f1:::~;=t~t.z.ptШЛ~? .... ~~ 
Кс 11 !,-t -~ &·-е (--:> ft. с:_~ 



2 3 -1 7 !! 

4 01.04.07 Фн·зика конденсирован- щ•слевузовское Кандидат Основная 3 ГО}!<! 
ного состояния профессио- наук 

нальное 

5. 01.04.16 Физика ато:-.~ноrо я:дра и rюс.1евузовское Кандидат Осrюtщая 3 года 
Jдементарных часrtш nрофессио- наук 

налъное 

б 01.04.20 Физика nучJФВ заря- послевузовское Кшiдllдат Оснnвная 3 ro:1a 
;кенных частнu и уско- nрофессио- наук 

рите.льн11Я техника налъное 

7. 01 .04.23 Физика высnких энер- nослевузовское КандiiЛЗТ Основная 3 ro.:1a 
rиИ nрофессио- наук 

нальное 

8 05.14.03 Я.1ерные энерrетиче- нослеву:ювское Кандндат Основная ; года 
ские установки. вкпю- nрофессио- наук 

чая nроектированне. на.rrьное 

эксллуатащtю и вывод 

11з зксnлуатаuин 

РаспорядитеJJьный документ .1иu~юируюшеrо 

органа о прелоставлени~i л~uензии на осуществ

ление образовательной деяте!lьности : 

Раслорндитет.ньт документ шщенз11р~ юшеr·о ор
гана о н ереоформлен ин .1иuеизии на осушествле

Нifе образовательной деятельноспt: 

Руководитель 

(должность уnолномоченно

го лиuа шшензнрующеrо 

орrана) 

Серия 

Распоряжение 

от "2tJ., ноября 2012 r. N2 41 78-06 

Муравьев И.А.-
lфамилмя. имя. отчество _\ЛОЛ· 

11омоченноrо щща) 

90ПО1 0004948 



Прйложение .N'!! \.2 
к лицензии на осушествление 

образовательной деятельности 

от «20» ноября 2012 г . 
.N'2 0423 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование щщенз1tрующеrо органа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской Федерации -

Институт Теоретической и Экспериментальной Физпюt» 

(ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ») 
nолное 11 (в случае, если ltмеется) сокращенное наимено88Юiе (в том ЧltСЛе фирменное нa ttмettoвшme) 

юpltдltчecкoro лица или его филиала, орrаиизаwюнио-правовu форма юрндического Лltuд 

Российская Федеращtя, г. Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 25 
место нахожденн11 юpJWtчecкoro мща нл11 его ф11лнала 

Росс11йская Федерация, г. Москва, улица Большая Черемуmкинская, дом 25 

N~ 

n/n 

1 

1. 

2. 

адреса мест осуwеС111лення образоватеnJ>ноn де.nелънОСТII шщенз11вта ми его филиала, 

за исключеюtем мест осущестапсння образовательноn деJtтельностн 

по .nоnоnнительным nрофессиональным nроrраммам, основным nрограммам nрофессионапыюго oбyчeнtt.ll 

Профессновальное образование 

Коды про· 
фесснl!, 

Присваиваемые no 
сnеuиаль- Наименования профессиl!, 

nрофессикм,специальностям и 
ностей и сnециальностей и наnраалениll Уровень образования 

направлениям подготовки 
наnравле- nодготовки 

квалификаuии 
н 11 А noдro-

товки 

2 3 4 5 

высшее образование- программы подготовки научно-педагоnt •tеских кадров в аспирантуре 

03.06.0 1 Физика и астрономия высшее образование - noдro- Исследователь. Преnодава-

товка кадров высшеn квали- тель-исследователь 

фикаuни 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобнов- высшее образование - noдro- Исследователь. Преnодава-

лясмая энергетика и conyrcт- товка кадров высwеА квали- телъ-исследователъ 

вующие технологни фнкаu11и 

Распорядительный документ лице11зирующеrо органа о Расnорялительныn документ лицензирующего органа о 
rредоставлении лицензии на осуществление образова-

ельной деятельности: 

Руководитель 
(должность 

уnолномоченного лица) 

(ПОДЛJ!СЬ 

rереофор.млении тщензни на осушествление образова-

!rельноА деятельности: 

Серт1я 

Распоряжение 

от«28!! января 2015 г. N~ 143-06 

Кравцов С.С. 
(фамилия, имя, отчество (nри наличии) 

уnолномоченного лиuа} 

90ПО1 0019724 


