
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 18:01 «08» сентября 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-77/00119548

3. Дата предоставления лицензии: 07 декабря 2018

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»
(Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации,  Академия  при  Президенте  Российской  Федерации,  РАНХиГС,  ФГБОУ  ВО  «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»). Место
нахождения: 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82. ОГРН: 1027739610018.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с  Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:
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Наименование филиала лицензиата: Северо-Западный институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 57/43

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
192071, г. Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 38, корпус 6, литера А;
199034, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 16-18, литер А;
199178, г. Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., д. 57/43;
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, лит. «И»;
191119, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 6/10, л. А;
199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 8-я линия, д. 61, лит. «А», «Б»;
199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Тучков пер., д. 7, литер А, Б;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 12.02.08 Протезно-ортопедическая и 
реабилитационная техника

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

4 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

5 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

6 43.02.14 Гостиничное дело Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по гостеприимству

7 43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по туризму и 
гостеприимству

Высшее образование - программы бакалавриата

8 37.03.01 Психология Высшее Бакалавр
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образование - 
бакалавриат

9 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

10 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

11 38.03.03 Управление персоналом Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

12 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

13 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

14 39.03.01 Социология Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

15 39.03.02 Социальная работа Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

16 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

17 41.03.04 Политология Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

18 41.03.05 Международные отношения Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

20 42.03.02 Журналистика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

21 43.03.02 Туризм Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

22 43.03.03 Гостиничное дело Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

23 45.03.02 Лингвистика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

24 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее 
образование - 
специалитет

Специалист

25 38.05.02 Таможенное дело Высшее 
образование - 
специалитет

Специалист таможенного дела

26 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности

Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

27 37.04.01 Психология Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

28 38.04.01 Экономика Высшее Магистр
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образование - 
магистратура

29 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

30 38.04.03 Управление персоналом Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

31 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

32 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

33 39.04.01 Социология Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

34 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

35 41.04.05 Международные отношения Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

36 43.04.02 Туризм Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

37 43.04.03 Гостиничное дело Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)

38 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

39 2.3.1 Системный анализ, управление и 
обработка информации, статистика

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

40 2.3.4 Управление в организационных 
системах

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

41 37.06.01 Психологические науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

42 38.06.01 Экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

43 39.06.01 Социологические науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

44 40.06.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
подготовка кадров 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь
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высшей 
квалификации

45 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

46 46.06.01 Исторические науки и археология Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

47 5.1.1 Теоретико-исторические правовые 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

48 5.1.2 Публично-правовые (государственно-
правовые) науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

49 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

50 5.2.4 Финансы Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

51 5.2.5 Мировая экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

52 5.2.6 Менеджмент Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

53 5.3.7 Возрастная психология Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

54 5.4.4 Социальная структура, социальные 
институты и процессы

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

55 5.4.5 Политическая социология Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

56 5.4.7 Социология управления Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

57 5.5.2 Политические институты, процессы, 
технологии

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 

–
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квалификации

58 5.5.4 Международные отношения, глобальные
и региональные исследования

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

59 5.6.1 Отечественная история Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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