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

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на осуществление образовательной деятельности

государственному бюд>
(указываются полное и (в случае если

Настоящая лицензия предоставлена

образовательному учреждению высшего образования «Альметьевский
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

государственный нефтяной институт» (ГБОУ ВО АГНИ)
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

О сновной государственный регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  ̂021601629642

1644005183Идентификационный номер налогоплательщика

000916090Л01
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*5*1
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск,Место нахождения

ул. Ленина, д. 2
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

б ессроч н о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения РЭ(
(при»

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

апреля

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

Руководитель Кравцов С. С
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

/ дподпись / /  

уполномоченного/шца)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841
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Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» апреля 2016 г.
№2123

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

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Альметьевский государственный нефтяной институт»

(ГБОУ ВО АГНИ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2

423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д. 42
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

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

0038791 *90П01

ш1
Профессиональное образование

№  п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Щ

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и |  

направлениям подготовки
квалификации Щ

1 2 3 4 5 : !£
высшее  образование - программы бакалавриата р

1. 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр |  Щ

2. 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3. 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4. 15.03.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

1 1[У ш
5. 15.03.05 Конструкторско-

технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр
к- М  

|  1
6. 21.03.01 Нефтегазовое дело высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

1 j
7. 27.03.04 Управление в технических 

системах
высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

s 1
8. 38.03.01 Экономика высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

9. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

| Н-Т-ГРАС
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высшее образование - программы магистратуры
Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование М агистр
магистратура

Технологические машины высшее образование Магистр
и оборудование магистратура
Автоматизация
технологических

высшее образование 
магистратура

Магистр

процессов и производств
Нефтегазовое дело высшее образование Магистр

магистратура
Экономика высшее образование Магистр

магистратура
высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Техника и технологии 
строительства

высшее образование 
подготовка кадров

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

высшей квалификации
Фотоника, 
приборостроение, 
оптические и 
биотехнические системы 
и технологии

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых

высшее образование 
подготовка кадров

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

высшей квалификации

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Распоряжение
от «19» июня 2017 г. №  1259-06

Руководитель
(должность

уполномоченного лица)
(подпись упол] 

лиц
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
юченного

0038792 *90П01


