Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности
Регистрационный № 2550
Настоящая лицензия выдана

Институту эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук (ИЭФБ РАН)

полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

194223, г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 44

1027801535728
7802038273
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)
Срок действия лицензии по «........ »

бессрочно

20

г.

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

Руководитель
подпись

Глебова Л.Н
фамилия, имя, отчество

№ 002671
.

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09 003 ФНС РФ. уровень А), РД 10 147. тел. (495) 726 4742. г. Москва. 2010 г.
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Приложение № 1.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» марта 2012 г.
№ 2550

|

|

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

I
^
|

\

| _________ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки_________

|

I| _______________ им. И.М. Сеченова Российской академии наук_______________

|

I| ______________ Институт эволюционной физиологии и биохимии______________ ^I
(ИЭФБ РАН)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

________194223, г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 44_______
место нахождения юридического лица или его филиала

________ РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 44________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
Наименования профессий,
специаль
ностей и специальностей и направлений
подготовки
направле
ний подго
товки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Биологические науки

высшее образование - подго
товка кадров высшей квали
фикации

Исследователь. Преподава
тель-исследователь

Фундаментальная медицина

высшее образование - подго
товка кадров высшей квали
фикации

Исследователь. Преподаватель-исследователь

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образова переоформлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:
тельной деятельности:
Распоряжение
от «06» апреля 2015 г. № 1067-06

Кравцов С.С

Руководитель
(должность
уполномоченного л и ц а)

(подпжь .угю лщ ученного
; <у
; y А . ^;

тка)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)
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