Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего Органа
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(указываются полное и (» случае если

образовательному

учреждению

высшего

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

образования «Военная академия воздушно-космической обороны
организационно-правовая форма юридического липа,

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» Министерства обороны
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фамилия, имя н (в случае если имеегся) отчество индивидуального предпринимателя.

Российской Федерации (Военная академия воздушно-космической
наименование и рекви зиты документа, удостоверяющего его личности

обороны, BA ВКО)
i
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.
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Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовател ьной деятельности
от «03» марта 2016 г.
№ 1980

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

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение
высшего образования
«Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова» Министерства обороны Российской Федерации
(Военная академия воздушно-космической обороны, BA ВКО)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_____________ ул. Жигарева, д. 50, г. Тверь, 170100_____________
место нахождения юридического лица или его филиала

170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Жигарева, 50
170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, дом б/н
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала.
5а исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
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Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

4
3
высшее образование - программы специадитета
высшее образование Специальные
специалитет
радиотехнические системы
высшее образование Применение и эксплуатация
специалитет
автоматизированных систем
специального назначения
высшее образование -программа магистратуры
высшее образование Управление воинскими
магистрат} ра
частями и соединениями
высшее образование Управление техническим
магистратура
обеспечением войск (сил)
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Присваиваемые по
профессиям, специальностям
и
направлениям подготовки
квалификации

5
Инженер специальных
радиотехнических систем
Специалист

Магистр
Магистр

№ 0030804
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кадров
в
адъюнктуре
высшее образование - программы подготовки научно-педагогических
Исследователь
высшее образование 10 07.01
И нформационная
Преподавательподготовка кадров высшей
безопасность
исследователь
квалификации
Исследователь
17.07 01
Оружие и системы
высшее образование Преподавательвооружения
подготовка кадров высшей
исследователь
квалификации
Исследователь.
Психологические науки
высшее образование 37 07 01
Преподавательподготовка кадров высшей
исследователь
квалификации
Исследователь.
высшее образование Образование и
44.07.01
Преподавательпедагогические науки
подготовка кадров высшей
исследователь
квалификации
Исследователь.
высшее образование 56.07 01
Военные науки
Преподаватедьподготовка кадров высшей
исследовагель
квалификации

Профессиональное обучение
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Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа Распорядительный док\ мент лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
образовательной деятельности
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458-06

Руководитель
(должность
уполномоченного л и ц а )

/ |

/

уЩ,

Кравцов С.С.

,

(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя. отчество т р и наличии)
уполномоченного лица)

мм.
1ЙИЙ1

Серия

90П01

№

00 3 0 8 0 5

