
Приложение № 1.4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» июня 2015 г.
№ 1487

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

(ГБОУ ВО НГИЭУ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а
место нахождения юридического лица или его филиала

606340, Нижегородская область, Княгининский район,

г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а

606340, Нижегородская область, Княгининский район.

г. Княгинино,ул. Октябрьская, д. 22а, корпус 1

606340, Нижегородская область, Княгининский район,

г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22 а, корпус 2

606340, Нижегородская область, Княгининский район,

г. Княгинино, пер. Лесной, д. 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

90П01 № 0044281 *

©НТТРАФ"

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
Среднее проф ессиональное образование - програм м ы  подготовки специалистов среднего звена

1. 09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование

среднее
профессиональное

образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 

области информационных 
технологий Программист 

Технический писатель 
Специалист по 

информационным системам 
Специалист по 

информационным ресурсам 
Разработчик веб и 

мультимедийных приложений



.чУЧчУУУУЧчУУУУУУУУУУЧуУ У У У ^ ^ хУЧЧУЧУЧХЧЧХХХчХ̂ ЖчЧЧУУУЧЧУтУЧХЧЧуЧЧУЧУ̂ ^̂ ^

Руководитель Кравцов С.С
(должность уполномоченного 

лица)
голномоченного (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
мца)__уполномоченного лица)

подпись

004428290П01 №

1 2 3 4 5
2. 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи
среднее

профессиональное
образование

Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций

3. 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

среднее
профессиональное

образование

Специалист

4. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

среднее
профессиональное

образование

Техник-механик 
Старший техник-механик

5. 43.02.14 Гостиничное дело среднее
профессиональное

образование

Специалист по гостеприимству

вы сш ее образование - програм м ы  бакалавриата
6. 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника
высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

7. 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

вы сш ее образование - програм м ы  м агистратуры
8. 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника
высшее образование - 

магистратура
Магистр

9. 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование - 
магистратура

Магистр

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «11» сентября 2019 г. № 1296
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