
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21 

ВЫПИСКА  

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности (прилагается) по состоянию на 02.04.2021 выдана Рособрнадзором и содержит 

сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.  

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Адыгейский государственный университет», ФГБОУ ВО «АГУ», АГУ, 

Адыгейский государственный университет 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование лицензиата) 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от ”12” сентября 2016г. г. № 2375 серия 90Л01, номер бланка 0009442, 

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной 
деятельности) 

и приложении(ях) № 1.5, 2.2 к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 



Код Наименование Уровень образования Квалификация

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник Старший техник

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник по компьютерным системам Специалист по 

компьютерным системам; Техник по компьютерным 

системам

09.02.03
Программирование в компьютерных 

системах

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник-программист Программист

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист по администрированию сети; Сетевой и 

системный администратор

09.02.07
Информационные системы и 

программирование

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

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

10.02.03
Информационная безопасность 

автоматизированных систем

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник по защите информации Старший техник по 

защите информации

10.02.05

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник по защите информации

15.02.08 Технология машиностроения

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник Специалист по технологии машиностроения

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник-спасатель Старший техник-спасатель

22.02.06 Сварочное производство

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Техник Специалист сварочного производства

23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист

29.02.04
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Технолог-конструктор

33.02.01 Фармация

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Фармацевт

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Бухгалтер. Бухгалтер, специалист по налогообложению

38.02.07 Банковское дело

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист банковского дела

39.02.01 Социальная работа

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист по социальной работе

40.02.01
Право и организация социального 

обеспечения

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Юрист

40.02.02 Правоохранительная деятельность

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Юрист

43.02.10 Туризм

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист по туризму

43.02.14 Гостиничное дело

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист по гостеприимству

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Специалист по поварскому и кондитерскому делу

49.02.01 Физическая культура

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена

Педагог по физической культуре и спорту 

Тренер/Учитель физической культуры
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Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена



01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

02.03.03

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем

Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

03.03.01 Физика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

44.03.05
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Экономист; Специалист

52.05.04 Литературное творчество Высшее образование - специалитет
Литературный работник. Литературный работник, 

переводчик художественной литературы

01.04.01 Математика Высшее образование - магистратура Магистр

01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Магистр

06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Магистр

38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Магистр

38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Магистр

39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура Магистр

40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Магистр

42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура Магистр

44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Магистр

45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура Магистр

45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Магистр

46.04.01 История Высшее образование - магистратура Магистр

49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Магистр

Высшее образование - бакалавриат

Высшее образование - специалитет

Высшее образование - магистратура

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре



01.06.01 Математика и механика

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

06.06.01 Биологические науки

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

38.06.01 Экономика

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

39.06.01 Социологические науки

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

44.06.01 Образование и педагогические науки

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

46.06.01 Исторические науки и археология

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

49.06.01 Физическая культура и спорт

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

51.06.01 Культурология

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Исследователь. Преподаватель-исследователь

-
Дополнительное профессиональное 

образование

дополнительные предпрофессиональные 

программы

Профессиональное обучение программы переподготовки рабочих, служащих

дополнительное образование детей и 

взрослых
дополнительные общеразвивающие программы

38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Бакалавр

программы переподготовки рабочих, служащих

дополнительные общеразвивающие программы

2.2 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования                                                                                             

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске

дополнительные предпрофессиональные программы


