
Приложение К!! 14
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « 23 »июня 2016 г. N22041

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

Нижегородский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II»

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

БОЗО]], г. Нижний Новгород, Комсомольская пл., д. З
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

N2 Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень
П/П групп профессий, групп профессий, образования

специальностей специальностей и
и направлений направлений подготовки

подготовки профессионального образования
профессионального

образования
1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии Среднее

строительства профессиональное
образование

2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее
профессиональное
образование

3. 23.00.00 Техника и технологии наземного Среднее
транспорта профессиональное

образование
4. 27.00.00 Управление в технических Среднее

системах профессиональное
образование
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2. Высшее образование - бакалавриат

N2 Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень
п/п групп профессий, групп профессий, образования

специальностей специальностей и
и направлений направлений подготовки. подготовки профессионального образования

профессионального
образования

1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии Высшее образование -

строительства бакалавриат
2. 23.00.00 Техника и технологии наземного Высшее образование -

транспорта бакалавриат
3. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование -

бакалавриат

3. Высшее образование - специалитет

N2
п/п

Уровень
образования

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

об азования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

1. 23.00.00
1 2 3 4

Техника и технологии наземного Высшее образование -
специалитетт анспорта
Высшее образование -
специалитет

2. 38.00.00 Экономика и управление

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распоряжение

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от « 27 » апреля 2012 г. NQ526

(приказ/распоряжение)

от « 23 » июня 2016 г. NQ1662-06

Руководитель
(должность уполномоченного лица)
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