ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование

аккредитационного

органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АККРЕДИТАЦИИ

№ 3411

р

от«29» июня 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
указывается

полное наименование юридического лица

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)

445020, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16
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
аЕНий подготовки, указанным в
приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026302005014
Идентификационный номер налогоплательщика 6323033283
Срок действия свидетельства до « 29 » ИЮНЯ 2026 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

должность уполномоченного лица
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С.М. КОЧЕТОВА

фамилия, имя, отчество
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «29» июня 2020 г. № 3411

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование

Образовательная

автономная

аккредитационного

некоммерческая

органа

организация

высшего

образования

«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)

указываются

полное

наименование

юридического

лица

или

его

филиала

445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16
место нахождения юридического лица или его филиала

Высшее образование - бакалавриат

Коды укрупненных

Наименования укрупненных

специальностей
и направлений

специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

подготовки
профессионального

образования

3

4
Высшее образование бакалавриат

образования

09.00.00

х

Информатика и вычислительная
техника
Средства массовой информации и

42.00.00

Высшее образование бакалавриат

информационно-библиотечное дело

2.

Высшее образование - специалитет
Наименования укрупненных
групп профессий,

Коды укрупненных

групп профессий,
специальностей
и направлений

специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

подготовки
профессионального
образования

52.00.00

Уровень

групп профессий,

В

групп профессий,

Г

1.

)

2

искусства

литературное

творчество

Уровень

образования

4

3
Сценические

_

и

Высшее образование специалитет

(приказ/распоряжение)

=

Приказ

о

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

С.М. Кочетова

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного
т
а

а 2

от «29 » июня 2020 г. № 700

лица)

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

0018345

*

