
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование ЛИЦСНЗИРУЮЩСГО органа

ЛИЦЕНЗИЯ
&ОТ ((

на осуществление образовательной деятельности

НЗСТОЯЩЗЯ ЛИЦСНЗИЯ предоставлена
АВЮНОМНОЙ

…декоммерч№°й
' (указываются полное и (в случае если '

органИёации высшего образования ,
«МОСКОВСКИИ

междумроднЁ|°йкращ°нйн1йиё°ёЁаёий$Ё°ЁИ°л°фЁЁЁЁЁЁМ°Н°°аЁЁосковскии
„, ОРГЗНИЗЗЦИОННО-П ЗВОВЁШ форма ЮРИДИЧССКОГО лица,

нивврситвт», "ковскии
лучае если ИМСС’ГСЯ) ОТЧЕСТВО индивидуального предпринимателя, : "

МЕЖДУНАЪОДНЫИУНИВЕРСИТЕТ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
…

иауименование
И реквизиты документа, УДОСТОВЗРЯЮЩСТЁЗБГО ЛИ‘П—ХВЦТЪё

У‚МУМ)
‚__
.

415135

‚;

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
програМм по видам образования, по уровням образования, по профеё’еиям
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам допблнительного образования, указанным в
приложениик настоящейлицензии. /

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) `,`.71037739650090

Идентификацйонный номер налогоплательщика 7714046437

Серия 90.1101 №9 0009810 *
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125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 17;Место нахождения
(указывается адрес местанахождения юридического лица

(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

НЗСТОЯЩЗЯ ‚ЛИЦСНЗИЯ предоставлена на СРОК:

\] бессрочно

Настоящая ЛИЦСНЗИЯ предоставлена на ОСНОВЗНИИ решения распоряжения :
'

(прЁЩраспорюкех-тие)
Федеральной СЛУЖБЫПО надзору в сфере образования и науки

‘»… (наименование лицензирующего органа)

09 февраля 2018
Е №№от « »

_„
НаСтоящая/Блицензия имеет приложение (приложения), являч шее'ся её' "

‘ неотъемлемой частью.

Заместитель Министра
образования и науки

Российской Федерации
— руководитель ‚

Федеральной службы по
надзору в сфере ‘

‘
‘

образования и науки ,; Кравцов С.С. \

(должность / (под (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоче го лица) уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.Г Ф», г.Москва, 2014 г., уровень А А2841
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Приложение№ 1.1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «09» февраля 2018 г.
№ 2713

ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЭКБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
наименовж „…с…„риощеюоргана

Автономная некоммерческаяОРГЗНИЗЯЦИЯвысшего образования
«МОСКОВСКИЙМЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

(АНОВО «московскийМЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»,
московский МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ,

МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ в МОСКВЕ,ММУ, МУМ)
полное и (в случае, если имеется) сокращен'ёю наименовЁТ-ше (в том числе фирменное наименование)

юридического шща и.тш ето фшшала, орташваъшойно-правовая формаюридического лица

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 17
место нахождеъшяюридического шща или его фшшала

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 17
адреса мест осуществления образовательной дея-темное… шщензиата или его филиала,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по допошти'тельнымпрофессиональным программам, основным программам профессиональною обучения

Общее образование

0ОНОВНОВ

Профессиональноеобразование
Коды про—
фессий, Пспециаль- Нашяенования профессий, рисваиваемые по

№ п/п ностей и специальностей и Уровень образования профессиям, специальностям и
направлениям подготовкинаправле— направлений подготовки

ний ,
квалификации

подготовки „ т

1 2 3 # \ ‚
4 5

высшее образова’иие - програм`мы бакалавриата
1. 37_03_01 Психология высшее образование - Бакалавр

бакалавриат
2. 38.03.01 Экономшш высшее образование - Бакалавр

бакалавриат
3. 38_03_02 Менеджмент высшее образование - Бакалавр

бакалавриат
4. 38_03_04 Государственноеи высшее образование - Бакалавр

муниципальное бакалавриат
управление

5 - 40.03.01 Юриспруденция высшее образование - Бакалавр
бакалавриат

6. 420301 Реклама и связи с высшее образование - Бакалавр
общественностью бакалавриат

Серия 901-101 .№ 0040760 $
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2 4 5

42,03‚02 высшее образование — Бшсалавр

45.0302 высшее образование - Бакалавр

38.04.01 высшее образование — Магистр

38.04.02 высшее образование - Магистр

40.04.01 высшее образование - Магистр

4504,02 Лишвисгика высшее образование — Магистр

высшее — в
3806,01, Экономика высшее образование - Исследователь. Преподаватель-
“

,

подготовкакадров исследователь
высшей

40.06.01 Юриспруденция — Исследователь. Преподаватель-
кадров исследователь

42.06.01 Средства массовой высшее образование - Исследователь. Преподаватель-
информации и поштовка кадров исследователь
информационно- „ высшей квалификации
библиотечное

44,0601 Образование и высшее образование - Исследователь. Преподаватель-
педатогические науки подготовка кадров исследователь

высшей
45,06_01 Языкознание и высшее образование - Исследователь. Преподаватель-

литературоведение подготовка кадров исследователь
высшей

дополнительное образование

Рвспорядительный документ лицензирующего органа о документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление переоформлении шщензии на осуществление
образовательной деятельности: образовательнойдеятельности:

Распоряжение
от «09» 2018 г. № 202-06

Заместитель Министра
образования и науки

Российской Федерацша—
руководитель

Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
(должность уполномоченного лица)

№ 0040761 $
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000 «Н.Т.ГРАФ», г.Москва,2015 г., уровень А


