
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СШПtБА П0 НАДЗОРУ В СФЕРЕ 0БРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Iование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о госудАрствЕнной АккрЕдитАции

Nь 2910 от < 08 ) опяБРя 20'l8 г.

Настоящее свидетельство выдано Фtгдеrмьному госуддрствЕнному БюджЕтному
укzlзывается полное наименование юридического лица

УЧРЕЖДЕНИЮ Ндуки Институту вычислитЕльной мдтЕмдтики им. Г.И. Мдрчукд

Р оссийской АкАдЕмии нАук

119333, г. Москвл, улицдГvвкинл, дом 8
место нахо)|(дения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессион€шьным
образоватеЛьньш программам в отношении кФкдого ypoBIU{ профессиональ"о.Ъ образо"а"ия ,rо
каяцой }круш{енной группе профессий, специiшьностей и направлений подготовки, укцанным в
приJIожении к настоящему свидетельству

основной государственrъIй регистрационrый номер юридшIеского лица (огрц 1027700542363

Идентификационный номер нrtлогоплательщика 7736060033

СрокдействиJI свидетельствадо к 01 >> АпРЕЛЯ 2019г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (прило ), являющееся его неотъемлемой
частью. Свидетельство без прилолсения ( й) ьно.

Руководитвль
должность уполномоченного лица ия, имя, отчество
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Приложение ЛЬ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от < 08 > октября 2018 г. N9 2910

Фед €Lльная сл по надз вс ния и науки

Федеральное государствеЕное бюджетное учре}кдение науки
Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

] ]9333, z. Москва, улuца Губкuна, dолl 8

наименование аккредитационного органа

место нtlхождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагоfических кадров в аспирантуре

J$
гrlп

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненцых
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

2 _, 4

1 01.00.00 математика и механика Высшее образование -

подготовка кадров
высшей квалификации

2" 02.00"00 Компьютерные и
информационные науки

Высшее образование -

подготовка кадров
высшей квалификации

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

Приказ
(приказ/распоряжение)

от ( 01 ) апреля 201З г. ]ф 330а
от к 09 > октября 2015 г. J\гч 1798

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации :

Распоряжение
(приказ/распоря}кение)

от < 08 > октября 20l 8 г. Ns 1460-06

W$

Руководитель С.С. Кравцов
фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица)
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