
ФЦЕРАJIЬНАЯ СЛУ}lбА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Hal{\IeTToi]a Ht 1е а KKpelrtlTa l 1tJОННОГО ОРГаНal

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Jф 1450 от( 04) сЕнтяБРя 2015 г,

Настоящеесвидетельствовыдано ФЕдЕрд1ьномугосуддрствЕнномуБюджЕтному
указывается полное наименование юридического лица

учрыиЕнию кДрltтичЕский и днтАрктичЕский ндучнФисслЕдовдтЕльский институтD

199397, г. Сднкт-ПЕтЕрБург, ул, БЕрингд, д. 38
место нlжождения юридического лица

О ГОСУДаРСтВенноЙ аккредрrгации образовательноЙ деятельности по основным профессионztльным
ОбРаЗОВаТельным программам в отношении кая(дого ypoBIuI профессион€Iльного образования по
кШtДОЙ }крупненноЙ группе профессиЙ, специ€l,льностей и направлений подготовки, указанныN{ в
приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационrъlй номер юридиt{еского лица (ОГРrD 1027800556266

Идентификационный номер н€uIогоплательщика 7 80 1 0280 57

Срок действия свидетельства до к 04 >> СЕНТЯБРЯ 2021 r.

Настоящее свидетельство имеет приложение (прилох<ения), являющееся его неотъемлемои

Руководитвль С.С. Крдвцов
фамилия, имя, отчество

олномоченного лица
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должность уполномоченного лица

Серия ф. i}l5з8 *



Приложепие ЛЬ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 04 > сентября 2015 г. Jф 1450

ьная служба по н об вания и на
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное бюджетное учреждение
кАрктический и антарктический научно-исследовательский институт)

ук€вываются полное наименование юридического лица или его филиала

]99397, z. Санкm-Пеmербурz, ул, Берuнzа, d. 38
место нахождения юридического лица или его филиа,rа

1. Высшее образование - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

N9
тт/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

НаименованIш укрупЕенных групrr
профессий, специчшьностей и направлений

подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 J 4

1 05.00.00 Науки о земле подготовка кадров
высшей
квалификации

Распорядительный докр{ент
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от ( 04 > сентября 2015 г. J\Ъ 1553

Руководитель
(должность уполномоченного лица)

Кравцов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 90А01 Na 0009020 8


