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

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 2938 от « 07» ноября  2018 г.

Настоящее свидетельство выдано ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
указывается полное наименование юридического лица

АВТОНОМНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

_______________________«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»_______________________

344006, г. Р остов -на -Д ону, у  л. Б ольш ая  Сад о в а я , 105/42
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026103165241 

Идентификационный номер налогоплательщика 6163027810 

Срок действия свидетельства до « 07 » НОЯБРЯ 2024 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой

Серия 90А01 N° 0003083 *



1, Высшее образование - бакалавриат

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

«016372 *Серия 90А01 N<

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

5 10-1/7 ,. с

(приказ/распоряжение) 
от «  07 »  ноября 2018 г. № 1517 ^
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Приложение № 3
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 07 » ноября 2018 г. № 2938 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование аккредитационного органа

филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области 
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

346900Ростовская область, г  Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника
Высшее образование - 
бакалавриат

2. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
бакалавриат

3. 39.00.00 Социология и социальная работа Высшее образование - 
бакалавриат

4. 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

Высшее образование - 
бакалавриат


