
<l>EAEPAJlbHAfl CJlY)f(EA no HAA30PY B C<l>EPE OEPA30BAHl-1~ l-1 HAYKl-1 
Ha11MeHOBfilil1e aKKpe,o;11TaL1WOHHoro opraHa 

CBM,LlETEJihCTBO 
0 fOCY,IlAPCTBEHHOM AKKPE,IlHTAI.I,IIH 

NQ 1882 OT« 27 » AnPEJ151 2016 r . 

HacToRw.ee cs11.ueTeJ1bCTBO BbJtJ,atto <l>E,t:lEPAllbHOMY fOCY,[JAPCTBEHHOMY 610,[J>KETHOMY 
yKa:J brnaeTCH no11Hoe tta11MeH0Batt11e 1op11L1w1ecKoro m 1ua 

Yl./PE>K,[JEHMIO HAYKM l1HCTMTYTY 6MOfl0fMM fEHA POCCMMCKOM AKA,QEMMM HAYK 

POCCMMCKAR <1>£:AEPAL/MR, 119334, r. MOCKBA, Yfl. BABMflOBA, ,4. 3415 
MeCTO HaXOlI<L!eHirn 10pHL! l14CCKOro IJHUa 

0 rocy.uapcrneHHOH aKKpe,Lll1TaL.U1H o6pa.30BaTeJJbHOH ,lle}!TeJlbHOCTH no OCHOBHblM npocpeCCHOHaJlbHblM 

o6pa.30BaTeJ1bHbIM nporpaMMaM B OTHOWeHHH KIDI<,LlOro ypoBHR npocpeCCHOHaJlbHOro o6pa.30B3HH}I no 

KIDK.LlOH y KpyntteHHOH rpynne npocpecc11i1, cneu11aJ1bHOCTei1 11 HanpasneH11i1 no.nroTOBK11, yKa.3aHHbIM B 
np11JJQ)I<eH1111 K HaCTOR W,eMy CBl1,LleTeJ1bCTBY 

OcttoBHoi1 rocy.napcrneHHbIH perncTpau110HHbIH HOMep iop1111.111-1ecKoro n11ua (OrPH) 1027739618037 

l1.ue1-1rncp11Kau110HHbIH HO.Mep HaJJOronnaTeJJbWHKa 7736020369 

C poK .nei1crnm1 cs11.neTeJ1bCTBa .no« 27 » AnPEflR 2022 r. 

PYKOBO,Q"1TEJlb 
llOJDKHOCTb y noJJHOM01.Jem1oro JIHl(a 

ero HeOTbeMJJeMOH 

C.C. KPAB~OB 
c!JaMHJIHll , HMS! , OTlJeCTBO 

y nOJJHOMOlJeHHOro m1ua 

0001976 * 



IlpHJIO'.IKeHHe .Ml 1 
K CBH,[{eTeJibCTBY 0 rocy,napcTBeHHOH 
aKKpe,nHTaU,HH 

OT « 27 » anpemr 2016 r . N2 1882 

<l>e.JJ,epanhHa51 cJiy:>K6a no Ha.JJ,3opy B ccpepe o6pa3osamrn 11 HayKH 
HaHMeHOBaHHe aKKpe1111TaUHOHHOro opraHa 

<I>e.nepaJibHOe rocy,napcrneHHoe 610mKeTttoe yqpe)K,nem1e ttayKH 
HHCTHTYT 6HoJiorntt retta PoccHHCKOH aKa,neMHH HayK 

yKaJbIBa!OTC}! nonHoe Ha11MeH0BaH11e 10p11.u11YecKoro n11ua 11n11 ero cp11n11ana 

PoccuucKaR (/)eoepGifUR, 119334, 2. MocKea, yn. Ba6U!l06G, a. 3415 
Mecro HaxOlK.lleH11ll 10p11.u11YeCKoro Jrnua 111111 ero qrn1111a11a 

1. BL1crnee o6pa3oBattHe - no,nroTOBKa Ka.upon BhICrneii: KBaJin<l>nKau:nn 
no nporpaMMaM no.uroTOBKH uayquo-ne.uarornqec1\'.HX Ka.upon B acnnpaurype 

}(2 Ko.Uhl yKpynHeHHbIX Ha11MeH0BaHH}! yKpynHeHHbIX rpynn 
n/n rpynn npocjlecc11i1, npocpeCCHH, cneUHaJlbHOCTeH H 

cneuHaJlbHOCTeH HanpaBJleHHH no.uroTOBKH 
H HanpaBJleHHH npocpecc110HanbHoro 06pa3osamrn 

rro.uroTOBKH 
npocpecc110HanbHoro 

o6paJOBaHH}! 

1 2 
,., 
.) 

1. 06.00.00 nHOJIOrHqeCKHe HayKH 

Pacrrop5ILJ.HTeJibHbIH LJ,oKyMeHT 
ar<Kpe,nHTalJ,HOHHOro opraHa 
0 rocy,napcrneHHOH aKKpe,nHTalJ,HH: 

I1 HI<a'.3 

( np11Km/pacrrop}!1Kem1e) 

OT « 27 » anpeJIH 2016 r. N2 667 

Py1wno,nnTeJih 

(.UOJllKHOCTb ynoJlHOMOYeHHOro m1ua) 

Cepirn: 90A01 

YposeHb 
o6paJOBaHH}! 

4 

BbICUiee o6pa3oBaHHe -
IIOLJ,fOTOBKa KaLJ,pOB 
BbICUieH: KBaJim}rnKaU,HH 

C.C. Kpanu:on 
(cpaMHJlH}!, HM}! , OTYeCTBO 
y noJlHOMOYeHHOro JlHUa) 

0011 003 * 



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16,  г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21     

ВЫПИСКА
из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам

Настоящая выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  по  состоянию  на
18.10.2022  выдана  Рособрнадзором  и  содержит  сведения  о  свидетельстве  (свидетельствах)  о
государственной аккредитации.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена

Российской академии наук, ИБГ РАН
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от "27" апреля 2016 г. № 1882 серия 90А01, номер бланка 0001976,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам

http://islod.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/



ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации г. Москва
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  науки  Институт  биологии  гена
Российской академии наук

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

ИБГ РАН

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

Российская Федерация, 119334, г.  Москва, ул.
Вавилова, д. 34/5

ИНН 7736020369
ОГРН 1027739618037
Дата выдачи свидетельства 27.04.2016
Регистрационный номер свидетельства 1882
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0001976
Срок действия свидетельства Бессрочно
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Действующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 Федеральное
государственное
бюджетное  учреждение
науки  Институт  биологии
гена  Российской  академии
наук

Действующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0011003
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 06.00.00 Биологические науки Высшее  образование

-  подготовка  кадров
высшей
квалификации

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 

http://islod.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
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