
[1р*:ложение },Ф 1. !

к лицвнзии на право ведения
образовательной деятельности
от <24> октября 201 1 г.
Регистационнь:й.[р 2050

в сФБРв оБРАзовАни'! и нАукиАльнАя служБА по
паименование лице||зир},!ощего орг:!на

<€ашпсг технпческии
полное и (в сл)да€, €сли име9гся) сокращенное наименования лицензиата или !|аименование лицензиата

19([)08' г. €анкт-[1етербург, ул. ./!оцманская' д. 3
мосто нахождения лицензиага или его филиала

пмеет право веденпя образовательной деяте.]|ьности по с.,1ещ/к)щим
образовательшь|м программам' программам профессиональной подготовки:

[р п/п 0сновнь:е и дополнительные общеобразовате.'|ьнь!€ программь|

уровень
(сцпень)

образования

направленность (наименование)
образовательной протаммь!

вид
образовател ьной

щофаммь!
(основная,

дополнительная)

нормативнь|й срок
освоения

! 2 з 4 5
|!одготовка к поступлени1о в вуз ,{ополнительная до 2 лет

]'[э г:/л 0сновнь:е п дополнитотьньге профессиональнь:е образоват€.,|ьнь|е программь|

код наименование образовательной
прогРаммь!

(направления подготовки'
специ:шьности' профессии)

)?овень (сцпень)
образования

профессия,
квал ификация

(степень, разрядьт),
присваиваем|!я
по завеРшении
образования

вил образо-
вательной
пРограммь!
(основная,

дополви-
тельная)

норма_
тивнь:й

срок освое_
н17я

код наименование

2 з 4 5 6 7 8

среднее професс]'ональное обрдзован[]е

1 14о6\2 3лекротехнинеские усФойства среднее профессио_
на|ьное

51 1ехник 0сновная 3 года !0
месяцев*

2. |4о612 3лекщотехнитеские усФойства среАнее профессио-
н;шьно€

5[ 1ехник основная 2 года 10

месяцев
3. 180102 €улосроение срелнее профессио_

н?шьное
5! техник Фсновная 2 года 10

месяцев
4. 180102 €улостроение среднее профессио-

н!|льное
5! 1ехник 0сновная 3 года 10

месяцев*
5. 18()]ю5 монтаж и техническое обслу_

живание судовь|х машин и ме-
ханизмов

срелнее профессио_
нал ьное

5! 1ехник 0сновная 2 года 10
месяцев



6. !8(!ю5 монтФ|( и техническое обслу-
живание судовь|х машин и ме-
ханизмов

сре.{нее профессио_
н?цьное

5| 1ехник @сновная 3 года |0
месяцев*

вь!сш-!ее профессиондльное образовдни€

1. 0|0!ф математика вь!сшее пРофессио_
нальное

62 Бакалавр мате_
матики

0сновная 4 года

8. 010100 йатематика вь:сшее профессио-
нашьное

68 йагисщ матема-
тики

9оновная 6 лет

9. 01010! йатематика вь:сгшее профессио_
н?шьное

65 йатематик Фсновная 5 лет

10. 0107ф Физика вь|сшее профессио_
н|!льное

62 Бакалавр физики Фсновная 4 года

п 0! о700 Физика вь!сшее профессио-
н:шьное

68 магист физики @сновная 6 лет

\2. 010701 Физ|,1ка высгшее профессио-
н1шьное

65 Физик Фсновная 5 лет

13. 0305ш) !0риспруденцпя вьтсшее профессио-
н?шьное

62 Бакалавр юрис-
пруденции

Фсновная 4 года

14. 0з05ш) |0риспруденцшя вьтстшее профессио-
н.шьное

68 йагиср юрис_
пруденции

Фсновная 6 лет

15. оз05о! [0риспруленшия вь:сшее профессио-
нальное

65 }Фрист Фсновная 5 лет

16. о4о2(ю €оциология вь:сшее профессио-
на.'1ьное

62 Бакалавр социо-
логии

Фсновная 4 года

\7. м0200 €оциология вьтсшее профессио-
н'шьяое

б8 йагисщ сошио-
логии

Фсновная 6 лет

18. (и02о ] €оциология вь:сшее профессио-
нальное

65 €ошиолог, пре-
подаватель со_

циологии

Фсновная 5 лет

19. 080100 3кояомика вь:сшее профессио-
н;шьное

62 Бакалавр эконо-
мики

Фсновная 4 года

2о. 0801ф 3кономика вь:сгшее профессио-
н;шьяое

68 йагисщ эконо-
мики

Фсновная 6 лет

2' 080 109 Бухгалтерский )дет , ана]1\1з }1

аудит
вь:сшее профессио_

н:шьное
65 3кономист Фсновная 5 лет

22. 0805ф йенеджмент вь|с1цее профессио_
нальное

62 Бакалавр ме-
неджмента

Фсяовная 4 года

2з' 080500 йенеджмент вь:сгшее професспо-
нальное

68 йагисц ме-
неджмента

0сновная 6 лет

24. 080502 3кономика и управление на
предпоиятии (по отраслям)

вь:сшее профессио_
нальное

65 3кономист-
мен€джео

0сновная 5 лет

25. 08080| [|риклалвая информатика (в
экономике)

вьпсшее профессио-
н:1льное

65 14нформатик-
экономист

Фсновная 5 лет

26. 090|0з Фрганизашия и технология за-
шитьт информации

вьтсгшее профессио-
н'цьное

65 €пециалист по
зашите инфор_

мации

Фсновная 5 лет

21. 1 3о6о ! йорские нефтегазовь!е соору-
жения

вь:сшее профессио-
нальное

б5 [,1нженер Фсновная 5 лет

28. 140з07 Радиационная безопасность
человека и окружаюц|ей соедь!

вь:сшее профессио_
нальное

65 [4нженер_физик Фсновная 5 лет

29. 1405ф 3нергомашиносщоение вьпсшее профессио-
нальное

62 Бакалавр техни_
ки и технологии

0сновная 4 года

30. !4050о 9нергомашиносроение вьпсгшее профессио_
нд!ьное

б8 йагисщ техники Фсновная 6 лет

3! !40501 ,{вигатели вгтуреннего сгора_
|1\1я

вь:сшее профессио-
н:}льное

65 йнженер Фсновная 5 лет

32. 1 .ю503 |'азоцрбиннь:е, пароцрбиннь:е
установки и двигатели

вь:сшее профессио_
нальное

65 |4нженер 0сновная 5 лет

-,-,- 140600 3лекцотехника, электомеха-
ника и электротехнологии

вь:сшее профессио_
нальное

62 Бакалавр техни_
ки и технологии

Фсновная 4 года



з4.
'5о2о2

Фборулование и технология
сваоочного пооизводства

вь:сшее профессио-
н:шьное

65 14нженер Фсновная 5 лет

35. 150300 ||рикладная механика вь:сшее профессио-
н'}льное

62 БакалавР т€хни-
ки и технологии

Фсновная 4 года

з6. 150300 ||риклалная механика вь:сшее профессио_
||альное

б8 [4агиср техники
и технологии

Фсновная 6 лет

з1. 150501 йатериаловеление в ма1цино-
строении

вьтсшее профессио-
наль1!ое

65 !|нженер @сновная 5 лет

з8. !5|ф! технология машиностоения вь|сшее профессио-
нальное

65 }1нженер Фсновная 5 лет

з9. \Ф102 [идроаэродинамика вь:сшее профессио-
нальное

65 |,|нженер 0сновная 5 лет

40. 180100 [(ораблесроение и океанотех_
ника

высгшее профессио_
в?шьное

62 Бакалавр техни-
ки и технологии

0сновная 4 год"

4\ 180100 [(ораблесроение и океанотех-
ника

выс1цее щофессио-
нальное

68 йагиср техники
и технологии

0сяовная 6 лет

42. !80 |о| }(ораблесроен ие вь|сшее пРофессио-
нальное

65 йорской инже-
нер

Фсновная 5 лет

4з. 180103 €уловь:е энергетинеские уста-
новки

вь:слшее профессио-
нальное

б5 морской инже_
нер

Фсновная 5 лет

44. 180104 €уловое оборудование вь:сшее профессио_
н2шьное

65 морской инже_
нер

Фсновная 5 лет

45. 180105 1ехническая эксп;цатацш1 су-
дов и судового обооу,пован}''1

вь|сшее профессио-
н1шьное

65 йорской инже-
нер

Фсновная 5 лет

46_ !80 !о6 Фкеанотехника вь:сгпее профессио_
н?шьное

65 морской и1{же-

нер
0сновная 5 лет

47. | 80201 €истемьт элекц:оэнергетики и
автоматизации судов

вь!сшее профессио-
нальное

65 йорской инже-
нер

Фсновная 5 лет

48. |8о2о2 €истемотехника объектов мор-
ской инфраструктурь:

вь!с1цее пРофессио_
н,}льное

65 йорской инже_
нер

Фсновная 5 лет

49. 180з01 морска' ацстика и гилрофизи-
ка

вь:сшее профессио-
нальное

65 морской инже-
нер

Фсновная 5 лет

50. 180302 |!одводная техника вь!с1цее профессио-
нашьное

65 йорской инже_
нер

Фсновная 5 лет

5! 180303 Автоматические системь:
упоавленш! мооской техникой

вьтсгшее профессио-
н2шьное

65 йорской инже-
нер

Фсновная 5 лет

52. 1803и йорские информационнь|е сис-
темы и оборудование

вьтсшее профессио_
нальное

65 йорской инже-
нер

Фсновная 5 лет

53. 180305 [(орабельньге автоматизиРован-
нь!е комплексы и информаши-
онно-упоавляющие системь|

вь:сшее профессио_
на.1|ьное

65 йорской инже-
нер

Фсновная 5 лет

54. 1 90205 |[олъемно_щанспортньге,
стоительнь!е' дорожнь!е ма-
шинь: и обооудование

вьпсшее профессио_
нальное

б5 |.1нженер Фсновная 5 лет

55. 2(х|1о7 1ехнология приборосФоения вьтсгшее щофессио-
н:шьное

65 йнженер бсновная 5 лет

56. 22о2о0 Автоматизация и управление вь:слшее профессио-
нальное

68 магист техники
и технологии

Фсновная 6 лет

57. 22о2о' 9правление и информатика в
технических системах

вь|сшее профессио-
н?[льное

65 йнженер 0сновная 5 лет

58. 22о4о2 Роботь: и робототехнш{еские
сист€мь|

вь:сгшее профессио-
н:шьное

65 [4нженер Фсновная 5 лет

59. 22о7о| менеджмент вь|соких техноло_
гий

вь:сшее профессио-
н,шьное

65 !,|нженер-
меведжео

9сновная 5 лет

60_ 2з0|ф |4нформатика и вь:ч исл ител ьн1ш|

техника
вь:сшее профессио-

в?шьное
62 Бакалавр техни_

ки и технологии
Фсновная 4 года

6! 2з0|00 14нформатика и вь|числительная
техника

вьтслшее профессио_
н?цьное

68 йагисщ техники
и технологии

@сновная б лет

62. 2зо !0! вь!числительнь!€ машинь!, ком-
плехсь!' системь! и сети

вь:сшее профессио_
н'}льное

65 инженер 0сновная 5 лет



64.

230105 [|рораммное обеспечение вь!_

числительной техники и авто_
матизированнь!х систем

вь:сшее профессио_
на.'|ьное

65 14нженер Фсновная 5 лет

2з04о' прикладная математика вь:сгшее профессио-
н:!.льное

65 инженер_
мат€матик

Фсновная 5 лет

65. 2610о 1 технология художественной
обработки матеоиалов

вьпсгшее профессяо_
н;цьное

65 |4нженер-
технолог

Фсновная 5 лет

66. 2802ф 3ашита ощужающей средьт вьпсгшее профессио_
нальное

62 Бакалавр техни-
ки и технологии

0сновная 4 года

67. 2802о2 |.|нженерная зашнта ощужаю_
1цей соедь!

вьтсгшее профессио-
нальное

65 инженер_эколог 0сновная 5 лет

посл€вузовско€ профессиональное образование (аспшрантра)

68. о\.о2.о4 йеханика деформируемого
тв€рдого тела

послевузовское
ппофессиональяое

|(андидат наук Фсновная 3 года

69. 01.02.05 йеханика жидкостя, газа и
|1лазмь!

послевузовское
професс!]ональное

|(анлилат наук Фсвовная 3 года

'70_ 01.02.0б ,[инамика, пронность машин,
пои6оров и аппапатуоь:

послевузовское
профессиональное

|(анлилат наук 0сновная з года

71. 01.о4.о2 1еоретинеская физика послевузовское
профессиональное

|(анпилат наук Фсяовная 3 года

'72. 01.04.06 Ацстика послевузовское
поо6ессиональное

1(андидат наук Фсновная 3 года

7з. о5-02.о! йатеришповеление (ма!|]ино-
стооение)

послевузовское
профессиональное

|(анлилат наук Фсновная 3 года

74. 05.02.о8 1ехнология машиностроения послевузовское
профессиональное

}(анлилат наук Фсновная 3 года

75. 05.0з.06 1ехнологии и маши|{ь! сваРоч-
ного поои3волства

послевузовское
профессиональное

(анлилат наук Фсновная 3 года

76. 05.и.02 тегшовь|е двигатели послевузовское
профессиональное

}(анлилат наук Фсновная 3 года

77. 05.04. 12 1рбомагшины и комбиниро-
вавцые турбоустановки

послевузовское
профессиональное

|(анлидат наух Фсновная 3 года

78. 05.08.01 [еория корабля и стоительная
механика

послевузовское
профессиональное

кандидат наук 0сновная 3 года

79. 05.08.0з |!роектирование и констукция
судов

послевузовское
профессиональное

кандидат наук 0сновная 3 года

80. 05.08.04 технология судостоени'1, су_

доремонта и организация судо-
стооительнок) п!оизводства

послевузовское
профессиональное

(анлилат наук 0сновная 3 года

81. 05.08.05 €уловые энергетинеские уста-
вовки и их элементьл (главньпе и
вспомогательные)

послевузовское
профессиональное

(анлипат наук Фсновная 3 года

82. 05.09.03 3лектотехншческие комплексь!
и системь|

послевузовское
профессиональное

[(анлилат наук Фсновная з года

83. 05.11.!6 !4нформационно_
измерительнь!е и управляк)щие
системьт (кораблестоение и
морская техника)

послевузовское
профессиональное

кандпдат наук Фсновная 3 года

84. 05. ! з.0! €истемнь:й анализ, управление
и обработка информации (мор-
ская техника)

послевузовское
профессиональное

(анлилат наук Фсновная 3 года

85. 05.1з^ !8 математическое моделирова-
ние' численнь|е методь! и ком-
|1лексь! про]'|]амм

послевузовское
профессиональное

(анлилат наук бсновяая 3 года

86. о7.оо.10 1.1стория науки и техники послевузовское
поофессиональное

(анАилат наук основная 3 года



1. 08.ш'05 экономика и управление на_

роднь|м хозяйством (по отас_
лям и сферам деятельности в
т.ч.: теория управления эконо_
мическими системами; макро-
экономика; экономика' органи_
за1|!.|]1 и управление предщи-
ятиями' отаслями' ком'шекса_
ми; управление инновациями;

региональна'1 экономика; логи_
стика; экономика Фуда; эконо-
мика народонаселения и демо-
Фафия; экономика природо-
пользован!-!я; землеустРойство и
до.)

послевузовское
профессиональное

(анлилат наук Фсновная 3 года

88. 09.ш.08 Философия науки и техники послевузовское
поофессиональное

(андидат наук Фсновная 3 года

89. 12.00.10 международное право. Ёвро-
пейское право

послевузовское
профессиональное

(анлидат наук 0сновная 3 года

90. 22.ф.о[ 1еоргп, метололог|1я и 11стория
социолог||и

послевузовское
профессиональное

|(анлилат наук Фсновная 3 года

91. 22'ф.о4 €ошиальная срукура' соши-
а1ьнь|е институть| и процессь|

послевузовское
профессиональное

кандидат наук Фсновяая 3 года

92. 25.ф.з6 ['еоэкология послевузовское
поос$ессиональное

(анлилат наук 6сновная 3 года

дополнительное профессиональное образование

9з. [овь:гцение квалификации по
профилю основнь:х профессио-
нальных образовател ь1{ь|х про-
т!амм вуза

дополнительное
профессиональное

,[ополни_
тельн?ц

от '72 до
500 часов

94. [|рофессиональная переподго_
товка по профилго основнь!х
профессиональнь:х образова_
тельнь!х пооп)амм вуза

дополнительное
профессиональное

,[ополни-
тельна'|

свь!ше 500
часов



-]оответотвие образовательного ценза педагогических работников уст{!новленнь]м в соответствии с
Российокой

€оответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности уотано
в ооответствии с Росоийской

[!реднпьная чис.,|енность обута:ощихся, восп|ттанников' приведенпая
к очной форме полутепия образования' человек

* на базе основного общего мразова|!ия

Распорялительньтй документ лицен3иру,ощего
орг{|на о вьцаче лицензии:

Раопорялительньтй док1ъаент лицензируощего
органа о переоформлении лицензии:

Распоряжение }Ф з47 з -06
от <24> октября 2011 г.

[лебова .]1.Ё.
фамилия' имя, отяество

€оответствие унебной, унебно-методической литературь1 и инь:х библиотепно-информационнь!х ре-
о)рсов и оредотв обеспечения образовательного процеооа установленнь!м в соответствии о з!|конода_

лицензирующего органа
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