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Приложение No 2.1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «14» октября 2015 r. 
№ 1702 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
t!Щfменование л.нцензнрующего орrана 

филиал федерального rосударственпоrо бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«llациональяый исследовательский университет «МЭН>> в r . Волжском 

(фпJIИал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском) 
полное н (в случае, если имеется) сокращ~ наимеяов-.ие (в том числе фирме1шое наименование) 

юр11,аи•1есхоrо лица или ero филиала, орrаниз111111оt6ю-правовая форма юридического лнuа 

404110, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Левина, д. 69 
место нахождения юр1Щ11ческоrо тща или его филпала 

404110, Волrоrрадская область, r. Волжский, проспект Левина, д. 69 
адреса мест осущесt11ления образовательной деательносm mщеп:щата или его филпала, 

за исключением мест осущеСТ11J1ен11J1 образовательноn де.11ТСJ1ьносm 
по доnолн~п-ельным профессиональным nроrра:ммам, основным nроrраммам nрофессиоиальноrо обу.1ення 

' / 
Профессиональное образование 

l<од.ы про-
фесс11й, 

Лрисв:шваемь1е ~о 
специаль- Наименования профессиlt, 

ностей и специальностей и наnравлемий Уровень образования 
профессиям, сnеuиал:ьностям и 

направле- подготовки 
направлениям подготовки 

НИЙ ПОДГО· 
квалификации 

ТОВIСИ 

2 3 4 5 

высшее образование - программы бакалавриата 
13.ОЗ.Оl Теплоэнергетика и теплотех- высшее образоваliИе - бака- Бакалавр 

ник а лавриат 

13.03.02 !Элекrроэнерrетика и электро· высшее образование - бака- Бакалавр 

техника ,I' \1Jавриат 

140100 ТсnлоэнерrетКl\а вьrсшее образование - бака- Бакалавр техники и техноло-

.лавриат гии 

140100 Теnлоэ1-1ерrетща и Тtаnлотех- высшее образование - бака- Бакалавр 
RИJ(a лавриат 

140200 Электроэнергетика высшее образование - бака- Бакалавр техники и техноло-

лавриат гии 

140400 rэлектроэнерrётика и электр<>· высшее образование • бака- Бакалавр 

1rехника лавриат 

высшее образование· проrрам~ы специапитета 

140101 r~"еnловые электрические стая- высшее образование • специа- Инженер 

'-'"" mrreт 

140103 h'ехвология воды и тоnл:ива Ra высшее образование - специа- Инженер 

'rеnловых и атомных электри· mrreт 

~сек.их станциях 

Серия 90ПО1 No 0027585 



1 2 3 4 5 
9. 140104 ТТ ромышленна.q теплоэнерrе- высшее образованпе - специа- Инженер 

lrика mrreг 

10. 140106 t7нерrообеспечение предпрня- высшее образо11ание - специа- Инженер 

Т1'\Й литет 

11 . 140205 Электроэнергетические систе- вьrсшее образование - специа- Инженер 

мы и сети литет 

12. 220301 Автоматизация технолоmче- высшее обраsо13ание - специа- Инженер 
ских процессов и производств mrreт 

по отраслям) 

высшее образование - nроrраммы маntстратуры 

13. 13.04.01 Теплоэнерrеrмка и теnлотех- вr.1сшее образование - мми- Маrиотр 

tRиxa стратура 

14. 140100 lrеплоэнергетиха высшее оGразование - t.earи- Магистр техники и технологии 
стратура 

15. 140100 IГеплоэнергетика п теnлотех- высmее образование - маги- Магистр 

Ника ОТРатура 
... . 

дополнительное о6оазовавне 
Noп/rr ПодВlttlы 

1 2 
1. Дополнительное образование детей и взросЛЬDt J 
2. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный до.кумент щщеюируюшеrо органа о 

предоставлении лицензии на осущесrвление образова
ельноlt деятелъноС'l'И: 

11спорядИ'tелъный документ йицензирующеrо органа о 

ереоформлении лицензии на осуществление образова

ельной деятельности: 

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица ) 

Серия 

Распоряжение 

от «14)> октября 2015 г. № 3223-06 

Кравцов С. С. 
(фамилия, имя, отчество (прк наличии) 

уполномоченного лица) 

90ПО1 0027586 
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