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Приложение ,N"Q 1.1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности 

от «19» марта 2012 г. 
Регистрационный ,N"Q 2588 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование лицензирующего органа 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук (ннах СО РАН) 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования лицензиата или нанменование филиала лицензиата 

630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 9 
место нахождения лицензиата или его филиала 

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

,N"Q П/П Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

код наименование образовательной 

программы 

(направления подготовки, 

специальности , профессии) 

уровень (ступень) 

образования 

профессия, 

квалификация 

(степень, разряды) , 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

код наименование 

вид образо-

вательной 

программы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

норма-

тивный 

срок освое-

ния 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

2 

02.00.03 

02.00.04 

02.00.10 

14.03.06 

3 4 5 6 

послевузовское профессиональное образование (аспирантура) 

Органическая химия послевузовское - Кандидат наук 

профессиональное 

Физическая химия послевузовское - Кандидат наук 

профессиональное 

Биоорганическая химия послевузовское - Кандидат наук 

профессиональное 

Фармакология, клиническая послевузовское - Кандидат наук 

фармакология профессиональное 

7 

Основная 

Основная 

Основная 

Основная 

8 

3 года 

3 года 

3 года 

3 года 



Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям 

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации-'!]Jебованиям 

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям 

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 

к очной форме получения образования, человек 

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего 

органа о вьщаче лицензии : органа о переоформлении лицензии: 

Распоряжение NQ 1130-06 
от «19» Ma~Ta 2012 г . 

Руководитель Глебова Л.Н. 
руководитель лицензирующего органа фамилия , имя , отчество 


