
Федералънаfl служба
по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)

рАспоряхtЕниЕ,
2ýaq, м2а. /оý6-аб

Москва

о внесении пзменений в реестр лицензий на осущФствлФниФ
" образовательной дofiтельностп в отношенпи

Федераль ного rосуда рствен но го б юджетн о rо учрех{леtlия шаукш
Института гидродшнамики им. м.А. Лаврентьева
Сибпрского отделошия Российской академ!tи Еаук

в соответствии с Федера.пьным з€lкоýом от 29.|2.2012 Nь 27з-Фзкоб образовании в Росоийской Федерации>, Федеральным законом
от 04.05.2011 Ng 99-ФЗ <<О лицекзиров€Iнии отдельных видов деятеJIьЕости),
ПоложешиФм о лицензировании обрЙовательной деятельности, утвержденным
шостакоВлениеМ Гфавителъства Российской Федерации от 18.09.2а2,а Jф 1490,
шодпунктом 5.11 Положения о Федералъной службе по надзору в сфере
образования И ýауки, утвержденýоr0 шост€lýоВлsнием ГIфител*"Ьu
Российокой Фелерации ot 28,07.2018 }lb 885, llрика.lом Министерства наукИyl высшего образования Российской Федерации от 24.08.202l }lb ?вб
И на основании 3аявления директора ФодеральнOго государственного
бюджетного учреждения науки Инътитута гидродинамики
ИМ. М.А. ЛаВРеНТЬева Сибирскоrо отделеýия Роосийской акадёмии наук
от 13.04.202?:

1. Внести измOнения в рееоф лицензий на осуществление
образовательной деятельности в отношеýии Федералъного rосударственIIого
бюджетrlого уt{реждениJI науки Иньтиryта гидродинамики
им. М.А. Лаврентъева СибирскогО отделениЯ РоссийскоЙ академии наук
{lNИЛ СО РАН) (ОГРН: 1025403648600; ИНН: 5408100064; адрес
места н€жождения: 630090, Новосибирская область, r, Новосибирско
прOспект АкадемЕка Лаврентьева, i{. 15) в ,""." с изменением наимонованпй
образователъных rrрOграмм, дополнив сведеЕиями об образоватеJьных
програмМах в сооТветствиИ с приложеЕием к настоящему расшорюкекию.
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2. Управ.llекию гOсударствеýý&Iх усJrуr и цифровой трансфорý{ации
(О.Ю.Явкиной);

2.1" В день иýданиr, кеOтsящеr* ребпfiря}Itýлl}fя вý8сти в рsgстр лицензий
на оOущsстsление обрязоватедъной д8яýелъносlи запиаь в *.00твеYýтýиr,i
с пунк?Oм l наrтgящ8го реýпоря}кеяия, а такх{ё о дате и ýCIMspe н&стQящ*го
распоряжения.

l.э. В тsчениф 1 рабочеrо дня гJOслё дня ýкýсýния за;II,Jси
ts рееýтр пицензий }r* осущестýfisýие *ýразоватешъной дgят9льности нашр&вить
игиЛ со PAI^I в устеноýJIенном IтO,рsдке рёдOмление о ан*сýнии изменений
в рýестр лицеl tзиfi ýа 0сушествfi e}I и е образовательной деýтеJIьн 0 cTi"l .

Заместит€ль руковOдитOля С.М. КФчетова



ГIриложение
к рееп орях{sяиIо Рособркадэора
ат 4ý с{, &р&& Ie -.!qý6:ý {

[Iроф**сшош*лLý08 uбразокаш ш*
коды профсссийt

специа-,tыlочхсfi.
t.tаtра*лсниil
пOдгtlтоI}кll1

шиtltры r:Iitу't}llrlK

профн:сrri,i,
спсцна:tыtOсlвft

ивпраiлся н,й ЕолготФвки
ý 1,1ay,|l{fiX,

Урuвtиь сrfiразования

[-lрисваянаелtы* ltlr
профсссилпt" *tlýIци&riьнOстяiil }i

Karlp11Bj-lsrI}Ш11' l1(]ЛrilТýВКИ
tttt;Lчfidlикаци н

lrыбш(:ё обра;r:шаялtrз -
lltlll{t}torJKa KфIpl,}]l tlt,tcttlEй

квалиt}lлхаttип

*brclrie{ ttýpallcrttallиý -
llФ,{,l ý1{}ttlta Kiцpr}ll 1.1t lctt lей

K*týtяt}lrKattlT1,1


