
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

0177 от « 19 июля 20 12г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если

учреждению здравоохранения Московской области
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

«Московский областной научно-исследовательский инсти
и организационно-лравовая форма юридического лица)

акушерства и гинекологии» (ГБУЗ МО МОНИИАГ)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1027739745461

7709041289Идентификационный номер налогоплательщика

серия 90101 0000190



Приложение N2 1.2

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от «19» ИЮЛЯ 2012 г.

№ 0177

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области

«Московский областной научно-исследовательский институт

а ше ства и гинекологии»

(ГБУ3 МО МОНИИАГ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 22а
место нахождения юридического лица или его филиала

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. Па
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Коды про-

фессий, Присваиваемые по

специаль- Наименования профессий, профессиям, специальностям и

ностей и специальностей и направлений Уровень образования
направлениям подготовкип/п

направле- подготовки квалификации
ний подго-

товки

высшее образование — программа подготовки научнр-педагогических кадров в аспирантуре

З 1.06.Ol Клиническая медицина высшее образование - подго- Исследователь. Преподава-

товка кадров высшей квали-

фикации

высшее образование - программы ординатуры

З 1.08.Ol Акушерство и гинекология высшее образование - подго-

З 08.18 Неонатология

3 1.08.19 Педиатрия

товка кадров высшей квали-

фикации

высшее образование - подго-

товка кадров высшей квали-

фикации

высшее образование - подго-

товка кадров высшей квали-

фикации

Серия9001

тель-исследователь

Врач-акушер-гинеколог

Врач-неонатолог

Врач-педиатр

№ 0022820



101000, г. Москва, Место нахождения лицензиата ул. Покровка. Па
—(У{аЛЛается адрес места нахождения лицензиата)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)

в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно ДО «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ——распорякения
(приказа/расборяжения)

Федеральной службы по надзору
(наименование лицензирующ органа)

19 июля 2012г

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её

неотъемлемой частью.

РуководительОПТ г
(должность уполномоченного ЛИЦД (подпись

лицензирующего органа) уполномоченн лица)

Глебова Л.Н.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченной) лица)

ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ М А1658, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальиыИ), факс (495) 332-64-89
ООО Н.ТГРАФ, 



Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное п о )ессиональное об азование

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на осуществление образова- переоформлении лицензии на осуществление образова-

ельной деятельности: ельной деятельности:

Распоряжение

от «23» апреля 2015 г. № 1299-06

Руководитель Кравцов СС.

(должность (подпись полно енного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)
уполномоченного лица )

Серия 901101 0022821
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