
ФЦЕРДIЬНАЯ СЛDlБА П0 НАД3OРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наиNIенование аккредитационЕого орIана

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

м 2119 от ( 15 ) и}оля 2016 г.

F{астоящеесвидетельствовыдано госуддрствЕнному БюджЕтномуучрЕждЕнию
указывается полное наttменование юридического лица

3дрдвсохрднЕния Московской оБлдсти кМосковский оБлдстной

Н ЛУ Ч Н О -И С СЛ ЕДО ВДТ ЕЛ Ь СКИ Й КП И НИЧ Е СКИ Й И Н СТИТУТ И М " М, Ф, В Л ДДИ МИ Р С КО Г Ф)

129,110, г" Москвд, vл" Щепкинл, 6112

место нмождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиOн€lllьным
образовательным программам в отношении кzDкдого }poB}ul профессионilльного образования по
каждоЙ укрупненной группе профессий, специzrльностей и направлений подготовки, указанным в
пр!шожении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лш]а (ОГРН) 103773902320а

Идентификационный номер нrшогоплательщика 77 020661 57

Срок действия свидетельства до < 75 >> ИЮЛЯ 2022 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся неотъемлемои
частью. Свидетельство без приложения (приложений) но.

3дмвститель руководитЕля А.А. Муздвв
ия, имя. отчество

*

vtп

фfuж,-{ý

должность уполномочеl]ного лица

Серия {} * 82222



Прилоясение J\Ъ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от к 15 )) июля 2016 г" ЛЬ 21t9

Фед ьная служба по надзору в с вания и науки
наименование аккредитационtiого органа

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
<<Московский областной научно-исследовательский клинический

институт ипл. М.Ф"Владимирского))
указываются flолное наименование юридического лица или его филиала

l29]]a, 2, Москва, ул. IJ]епкuна, 6]12
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование - подготовка кадров высшеri квалификации
по програмп{аN{ подгOтовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

*

Ne

гlп
Колы укрупненных
групп профессий,
специачьностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 а
J 4

1 31.00.00 Клиническая медицина Вьтсшее образование -

подгOтовка кадров
вьiсшей квалификации

2" з2,00.00 Науки о здоровье и
профилактическая медицина

Высшее образование -

подготовка кадров
высшей квацификации

Серия 90А01 Ns 00t2z06




