
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
iu m im c iiu im iu ic  лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
JV« 2159 от « 26 мая 2016 г.

на осуществление ооразовательнои деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
федеральному государственному

(у ка и.mount я полное и (» случае если
автономному образовательному учреждению высшего образования

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).
«Белгородский государственный национальный исследовательский

оргиннминоиио-нрпжнмя форми юридического лица.
университет» (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный

ф ем ш тя , имя н (в случае если имеется) opiccibo  м и лш и и уи лм гат  предпринимателя'

национальный исследовательский университет», Белгородский
илимсниааиме и рекян нпы документа. улостояеряюпкго его личность)

государственный национальный исследовательский университет, НИУ 

«Бел ГУ»)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн остям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1023101664519

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
3123035312

Серия 90JI01 к» 0009198 *
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И 308015, Белгородская область, г. Белгород
Место нахождения
ул. Победы, д. 85

(укэпмнагття адрес места нахождения юридического лица

(м ест жителмггпа - ЛЛ* ни/шшмуолмнио ирсдирмиимшеля)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения  ̂ Р_ _ . -  (пиЫшшванща
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Кравцов С. СРуководитель
(ф ш ш кл . имя. отчество 
уполномоченного лица)

/  (ЛОЛШШЬ 
'унолномоч/ннрго лиц»)

(ДОЛЖНОСТЬ

унмншмочешкхо лица)



Е Ж

Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2159

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующей:' органа

ж

ж TJ^i

Д £  !

__________ федеральное государственное автономное образовательное__________

_____________________ учреждение высшего образования______________________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

________ (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный_________

______ исследовательский университет», Белгородский государственный_______

________национальный исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)________
полное н (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического липа или его филиала, организадионно-правовая форма юридического лица

_________ 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85__________
место нахождения юридического лииа или его филиала

______ 308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14;______

308015, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 3; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85;

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 12; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата ш и  его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

ж

Профессиональное образование

X» п/п

Колы про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программа бакалавриата

1. 42.03.05 Медиакоммун икации высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы магистратуры
2. 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью
высшее образование -

магистратура
Магистр

j. 42.04.05 Медиакоммун икахши высшее образование - 
магистратура

Магистр

ш
с * /

Серня 90П01 № 0036538 * ЖЯ



Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
ноября

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(подпись уполномоченного 

/  лица)/
(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

0036539 *90П01



Приложение № 1.4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г 
№2159

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

федеральное государственное автономное образовательное

_____________________ учреждение высшего образования_____________________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

________ (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный_________

исследовательский университет», Белгородский государственный национальный 

______________ исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)_______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование i в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_________ 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85_________
место нахождения юридического лица или его филиала

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, д. 26/45; 

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 3

_______ 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85;

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 12; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

90П01 № 0038190 *



Профессиональное образование

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные 
системы и 
программирование

Разработчик веб и 
мультимедийных приложений 

Администратор баз данных.
Специалист по 

информационным ресурсам. 
Специалист по тестированию в 

области информационных 
технологий. Технический 
писатель. Программист. 

Специалист по 
информационным системам

среднее
профессиональное

образование

Технология
аналитического контроля 
химических соединений

Техниксреднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «04» апреля 2017 г. № 504

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись ушгшомоченного (фамилия, имя. отчество (при наличии) 

/уица) уполномоченного лица)

0038191 *90П01



0039151 *90П01 *

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

федеральное государственное автономное образовательное 

____________ учреждение высшего образования____________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

________ (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный________

 исследовательский университет», Белгородский государственный______

_______ национальный исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)_______
полное и (в случае, если имеется! сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_________ 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85_________
место нахождения юридического яйца или его филиала

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 3; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 12;

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профсссиональ)юпз обучения

Профессиональное образование

№ п'п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
ереднее проф<региональное образование - программы подготовки спепнаингтпп гп»тнрго зпрня

1. 44.02.01 Дошкольное образование среднее
профессиональное

образование

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой (с указанием 

программы дополнительной 
подготовки). Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Приложение №1.5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2 1 5 9



Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой (с 

указанием программы 
дополнительной подготовки). 
Учитель начальных классов

среднее
профессиональное

образование

высшее образование - программа спеииалитета
Судебная и прокурорская 
деятельность

высшее образование 
специалитет

Юрист

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «31» июля 2017 г. № 1302

Наумова Н.А.руководителя
(ДОЛЖНОСТЬ

уполномоченного лица)
(П0ДП1 (фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
юмоченного

90П01 № 0039152



Приложение № 1.8 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2159

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

федеральное государственное автономное образовательное 

____________ учреждение высшего образования____________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

_________ (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный_________

_______ исследовательский университет», Белгородский государственный_______

________национальный исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование i в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______ 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85_______
место нахождения юридического лица или его филиала

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 64; 

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 1; 

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 2;

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 5;

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 3; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 12;

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Я

Профессиональное образование

№ п/ п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
средиее профессиональное образование - программы подготовки специалистов соелнего зв«на

1. 40.02.03 Право и судебное 
администрирование

среднее
профессиональное

образование

Специалист по судебному 
администрированию

Серия 90П01 № 0044119 *



Педагог по физической культуре 
и спорту 

ТренерУ чигель физической 
__________ культуры__________

культура среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «15» августа 2019 г. .Vs 1187

Кравцов С.С
(должность уполномоченного 

лица)
[ченного (фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

004412090П01
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Приложение №  1.9 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2 1 5 9

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный национальный

__________________ исследовательский университет»______________________
 (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный________

исследовательский университет», Белгородский государственный______
национальный исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)_______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-!фавовая форма юридического лица

 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85_____
место нахождения юридического лица или его филиала

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85; 
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профсссномалыюс образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые но 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

I 2 3 4 5
в ы сш ее  о б р азо ван и е  - п р о гр ам м а  о р д и н ату р ы

1. 33.08.02 Управление и экономика 
фармации

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Провизор - менеджер

лица) лица) уполномоченного лица)

М.П.

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

. Приказ
от «16» апреля 2020 г. № 533

РГ' Кочетова С.М.
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Приложение №  1.10 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2 1 5 9

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

__________федеральное государственное автономное образовательное_________

_____________________ учреждение высшего образования_____________________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

________ (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный _____

исследовательский университет», Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
место нахождения юридического лица или его филиала

 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, д. 26/45;

308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 14; 

308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, 78; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 3;

_______308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85;

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 12; 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15
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, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Биотехнические и 
медицинские аппараты и 
системы

Техниксреднее
профессиональное

образование

0045609 *90П01
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Лечебное дело Фельдшерсреднее
профессиональное

образование
Акушерское дело Акушер ка'акушерсреднее

профессиональное
образование

Лабораторная
диагностика

Медицинский лабораторный 
техник Медицинский технолог

среднее
профессиональное

образование
Стоматология
ортопедическая

Зубной техниксреднее
профессиональное

образование
Стоматология
профилактическая

Гигиенист стоматологическийсреднее
профессиональное

образование
Медико
профилактическое дело

Санитарный фельдшерсреднее
профессиональное

образование
Фармация Фармацевтсреднее

профессиональное
образование

Сестринское дело Медицинская сестра 
Медицинский браг

среднее
профессиональное

образование
Медицинский массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по зрению)______________

Медицинская сестра по 
массажу*,'Медицинский брат по 

массажу

среднее
профессиональное

образование

Экономика и
бухгалтерский \-чет (по 
отраслям)____________

Бухгалтер. 
Бухгалтер, специалист по 

налогообложе нию

среднее
профессиональное

образование
Страховое дело (по 
отраслям)

Специалист страхового деласреднее
профессиональное

образование
Операционная 
деятельность в логистике

Операционный логистсреднее
профессиональное

образование
Банковское дело Специалист банковского деласреднее

профессиональное
образование

Право и организация 
социального обеспечения

Юрист

Прикладная эстетика Технолог-эстетистсреднее
профессиональное

Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления. 
_______ архивист_______

среднее
профессиональное

образование

высшее образование - программы бакалавриата
высшее образование 

бакалавриат
Прикладная математика и 
информатика

высшее образование 
бакалавриат

Математика и 
компьютерные науки

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр
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Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии

высшее образование 
бакалавриат

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных систем

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Физика высшее образование 
бакалавриат

Химия высшее образование 
бакалавриат

География высшее образование 
бакалавриат

Картография и 
геоинформатика
Экология и 
природопользование

высшее образование 
бакалавриат

Биология высшее образование 
бакалавриат

Информационные 
системы и технологии
Прикладная информатика высшее образование 

бакалавриат
Инфоюоммуникационные 
технологии и системы 
связи

высшее образование 
бакалавриат

Биотехнические системы 
и технологии

высшее образование 
бакалавриат

Мехатроника и 
робототехника

высшее образование 
бакалавриат

Биотехнология высшее ооразование 
бакалавриат

Технология продукции и 
организация 
общественного питания

высшее образование 
бакалавриат

Техносферная
безопасность

высшее образование 
бакалавриат

Землеустройство и 
кадастры_________

высшее образование 
бакалавриат

Геодезия и дистанционное 
зондирование___________

высшее образование 
бакалавриат

Материаловедение и 
технологии материалов

высшее образование 
бакалавриат

Управление качеством высшее образование 
бакалавриат

Системный анализ и 
управление_______

высшее образование 
бакалавриат

Инноватика Бакалаврвысшее ооразование 
бакалавриат

Наноматериалы Бакалаврвысшее ооразование 
бакалавриат

Ландшафтная архитектура высшее образование 
бакалавриат

Психология

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Менеджмент
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Управление персоналом высшее ооразование 
бакалавриат

Государственное и 
муниципальное 
управление______

высшее образование 
бакалавриат

Бизнес-информатика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Социология высшее образование 
бакалавриат

Социальная работа высшее образование 
бакалавриат

Организация работы с 
молодежью_________

высшее образование 
бакалавриат

Юриспруденция высшее ооразование 
бакалавриат

Зарубежное
регионоведение
Политология высшее образование 

бакалавриат
Международные
отношения

высшее образование 
бакалавриат

Реклама и связи с 
общественностью
Журналистика высшее образование 

бакалавриат
Сервис Бакалаврвысшее ооразование 

бакалавриат
Туризм высшее образование 

бакалавриат
Бакалавр

Педагогическое
образование

высшее образование 
бакалавриат

Психолого
педагогическое
образование

высшее образование 
бакалавриат

Специальное 
(дефектологическое) 
образование________

высшее ооразование 
бакалавриат

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

высшее образование 
бакалавриат

Филология

Лингвистика

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

высшее образование

История высшее образование 
бакалавриат

Документоведение и 
архивоведение_____

высшее образование 
бакалавриат

Философия высшее образование 
бакалавриат

Теология высшее образование 
бакалавриат

Физическая культура высшее образование 
бакалавриат

Культурология высшее образование 
бакалавриат
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.......

высшее образование - программы специалитета
Фундаментальная и 
прикладная химия

высшее образование 
 специалитет

Химик. Преподаватель химии

Информационно
аналитические системы 
безопасности

высшее образование 
специалитет

Специалист по защите 
информации

Прикладная геология высшее образование 
специалитет

Горный инженер-геолог

Технология геологической 
разведки________________

высшее образование 
специалитет

Горный инженер-геофизик 
Горный инженер-буровик 

Горный инженер (специалист)Горное дело высшее образование 
специалитет

Физические процессы 
горного или 
нефтегазового 
производства________

высшее образование 
специалитет

Горный инженер (специалист)

Лечебное дело высшее образование 
специалитет

Врач-лечебник

Педиатрия высшее образование 
специалитет

Врач-педиатр

Стоматология высшее образование 
специалитет

Врач-стоматолог общей
________ практики________
Врач по общей гигиене, по 
 эпидемиологии_____

Медико
профилактическое дело

высшее образование 
специалитет

Фармация высшее образование 
специалитет

Провизор

Клиническая психология высшее образование 
специалитет

Клинический психолог

Психология служебной 
деятельности

высшее образование 
специалитет

Психолог

Экономическая
безопасность

высшее образование 
специалитет

Экономист

Таможенное дело высшее образование 
специалитет

Специалист таможенного дела

Правовое обеспечение
национальной
безопасности

высшее образование 
специалитет

Правоохранительная
деятельность

высшее образование 
специалитет

Юрист

Судебная экспертиза высшее образование 
специалитет

Судебный эксперт

Перевод и 
переводоведение

высшее образование 
специалитет

Лингвист-переводчик

высшее образование - программы магистрату ры
Математика высшее образование 

магистратура
Магистр

Прикладная математика и 
информатика___________

высшее образование 
магистратура

Магистр

Математика и 
компьютерные науки

высшее образование 
магистратура

Магистр

Физика высшее образование 
магистратура

Магистр

Химия высшее образование 
магистратура

Магистр

География высшее образование 
магистратура

Магистр

Экология и 
природопользование

высшее образование 
магистратура

Магистр

Биология высшее образование 
магистратура

Магистр
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Информационные 
системы и технологии

высшее образование 
магистратура

Магистр

Прикладная информатика высшее образование 
магистратура

Магистр

И нфокомму никационные 
технологии и системы 
связи

высшее образование 
магистратура

Магистр

Биотехнические системы 
и технологии

высшее образование 
магистратура

Магистр

Машиностроение высшее образование 
магистратура

Магистр

Химическая технология высшее образование 
магистратура

Магистр

Биотехнология высшее образование 
магистратура

Магистр

Технология продукции и 
организация 
общественного питания

высшее образование 
магистратура

Магистр

Техносферная
безопасность

высшее образование 
магистратура

Магистр

Землеустройство и 
кадастры_________

высшее образование 
магистратура

Магистр

Материаловедение и 
технологии материалов

высшее образование 
магистратура

Магистр

Психология высшее образование 
магистратура

Магистр

Экономика высшее образование 
магистратура

Магистр

Менеджмент высшее образование 
магистратура

Магистр

Управление персоналом высшее образование 
магистратура

Магистр

Государственное и 
муниципальное 
управление______

высшее образование 
магистратура

Магистр

Бизнес-информатика высшее образование 
магистратура

Магистр

Финансы и кредит высшее образование 
магистратура

Магистр

Государственный аудит высшее образование 
магистратура

Магистр

Социология высшее образование 
магистратура

Магистр

Социальная работа высшее образование 
магистратура

Магистр

Организация работы с 
молодежью_________

высшее образование 
магистратура

Магистр

Юриспруденция высшее образование 
магистратура

Магистр

Зарубежное
регионоведение

высшее образование 
магистратура

Магистр

Политология высшее образование 
магистратура

Магистр

Международные
отношения

высшее образование 
магистратура

Магистр

Журналистика высшее образование 
магистратура

Магистр

Сервис высшее образование 
магистратура

Магистр
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131. 43.04.02 Туризм высшее образование - 

магистратура
Магистр

132. 44.04.01 Педагогическое
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

133. 44.04.02 Психолого
педагогическое
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

134. 44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

135. 45.04.01 Филология высшее образование - 
магистратура

Магистр

136. 46.04.01 История высшее образование - 
магистратура

Магистр

137. 46.04.02 Документоведение и 
архивоведение

высшее образование - 
магистратура

Магистр

138. 47.04.01 Философия высшее образование - 
магистратура

Магистр

139. 48.04.01 Теология высшее образование - 
магистратура

Магистр

140. 49.04.01 Физическая культура высшее образование - 
магистратура

Магистр

141. 49.04.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

высшее образование - 
магистратура

Магистр

142. 51.04.01 Культурология высшее образование - 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки налчно-пелагогнческих кадров в аспирантуре
143. 01.06.01 Математика и механика высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

144. 03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

145. 04.06.01 Химические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

146. 05.06.01 Нау ки о Земле высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподавагель- 
исследовасгель

147. 06.06.01 Биологические нау ки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

148. 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

149. 12.06.01 Фотоника. 
приборостроение, 
оптические и 
биотехнические системы 
и технологии

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

150. 15.06.01 Машиностроение высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

151. 21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Серия 90П01 № 0045615



Технологии материалов высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель' 
исследователь

Нанотехнологии и 
наноматериалы

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Фундаментальная
медицина

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Клиническая медицина высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Медико
профилактическое дело

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Фармация высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Сельское хозяйство высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Психологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Экономика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Социологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Юриспруденция высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Средства массовой 
информации и 
информационно
библиотечное дело

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Образование и 
педагогические науки

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Языкознание и 
литературоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Исторические науки и 
археология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Философия, этика и 
религиоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Физическая культура и 
спорт

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Культурология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

высшее образование - прог раммы ординатуры
Акушерство и 
гинекология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-акушер-гинеколог

90П01 № 0045616 *
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1 2 3 4 5
171. 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - анестезиолог- 
реаниматолог

172. 31.08.06 Лабораторная генетика высшее образование - 
подготовка кал ров 

высшей квалификации

Врач - лабораторный генетик

173. 31.08.07 Патологическая анатомия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - патологоанатом

174. 31.08.09 Рентгенология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - рентгенолог

175. 31.08.11 Ультразвуковая
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - ультразвуковой диагност

176. 31.08.12 Функциональная
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - функциональный 
диагност

177. 31.08.18 Неонатология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - неонатолог

178. 31.08.19 Педиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - педиатр

179. 31 08.20 Психиатрия высшее образование • 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - психиатр

180. 31.08.22 Психотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - психотерапевт

181. 31.08.35 Инфекционные болезни высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - инфекционист

182. 31.08.36 Кардиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - кардиолог

183. 31.08.37 Клиническая
фармакология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - клинический фармаколог

184. 31.08.42 Неврология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - невролог

185. 31.08.49 Терапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - терапевт

186. 31.08.50 Физиотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - физиотерапевт

187. 31.08.54 Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач обшей врачебной практики 
(семейная медицина)

188 31.08.56 Нейрохирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - нейрохирург

189 31.08.57 Онкология высшее образование • 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - онколог

190. 31.08.58 Оториноларингология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - оториноларинголог
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Офтальмология Врач - офтальмологвысшее ооразование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации
Р енте нэндоваскулярные 
диагностика и лечение

Врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

высшее ооразование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации
Хирургия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - хирург

Урология Врач - урологвысшее ооразование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации
Эндоскопия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Стоматология обшей 
практики

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог

Стоматология
терапевтическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог-терапевт

Стоматология
хирургическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог-хирург

Стоматология
ортопедическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации
Бактериология Врач - бактериологвысшее ооразование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осу ществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «02» июня 2020 г. Хг 597-06

М \заев А.А,руководителя
(должность уполномоченного 

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

уполномоченного лица)

004561890П01
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Приложение № 1.11 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2159

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный

исследовательский университет»

(ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, НИУ «БелГУ»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
место нахождения юридического лица или его филиала

308001, Белгородская область, г. Белгород, Народный Бульвар, 21;

 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85;_____

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 15
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

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программы ординатуры

1. 31.08.53 Эндокринология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - эндокринолог

2. 31.08.55 Колопроктология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - колопроктолог
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Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «17» сентября 2020 г. № 935

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного 

лица)

Кочетова С.М
(подпись уполномоченного 

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

уполномоченного лица)

90П01 № 0046074 *









Приложение № 3.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№2159

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

(СОФ НИУ «БелГУ»)
полное н (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 18
место нахождения юридического лица или его филиала

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 18
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

 Старооскольскнй филиал федерального государственного автономного

______________образовательного учреждения высшего образования____________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

•f V 4^. :

Жи W :
' f t # ! !

Профессиональное образование

№ ш'п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
ПОДГОТОВКИ

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программы бакалавриата

1. 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2. 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3. 38.03.01 Экономика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5. 38.03.03 Управление персоналом высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6. 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7. 43.03.02 Туризм высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8. 44.03.01 Педагогическое
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9. 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

MS
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Физическая культура высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программа специалитет»
Перевод и 
переводоведенне

высшее образование 
  специалитет

Лингвист-переводчик

Дополнительное образование
Подвиды

Дополшггельное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «20» декабря 2016 г. .Vs 3315-06

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
уПОЛНО!

лица)

0037057 *
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Приложение №  3.4 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г.
№ 2 1 5 9

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

Старооскольский филиал федерального государственного автономного

____________ образовательного учреждения высшего образования_____________

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

____________________ (СОФ НИУ «БелГУ»)____________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 18
место нахождения юридического лица или его филиала

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 18
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, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена______
21.02.05 Земельно-имущественные среднее Специалист по земельно-

отношения профессиональное имущественным отношениям
________________________________________________образование_____________________________________

40.02.01 Право и организация среднее Юрист
социального обеспечения профессиональное

_____________________________________ образование_____________________________________
Воспитатель детей дошкольного 

возраста Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой (с 
указанием программы 

дополнительной подготовки)

Дошкольное образование среднее
профессиональное

образование

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой (с 
указанием программы 

дополнительной подготовки)

Преподавание в 
начальных классах

среднее
профессиональное

образование

Педагог дополнительного 
образования (с указанием 

области деятельности)

Педагогика
дополнительного
образования

среднее
профессиональное

образование

0045621 *90П01



Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

46.02.01 Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
_______ архивист_______

среднее
профессиональное

образование

Адаптивная физическая
культура

49.02.02 Педагог по адаптивной 
физической культуре и 

спорпу/У читель адаптивной 
физической культуры

среднее
профессиональное

образование

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «02» июня 2020 г. № 597-06

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного 

лица)

Музаев А.А,
полномочеиного (фау(илия, имя, отчество (при наличии)
•чипа) уполномоченного лица)

90П01 № 0 0 4 5 6 2 2  *
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