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

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 1514 о т « 25 » июня 2015 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ФеДеРальномУ государственному
(указываются полное и (в случае если

бюджетному научному учреждению «Институт стратегии развития
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

образования Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО»)
организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Идентификационный номер налогоплательщика 7717026894

С е р и я  90JI01 № 0 0 0 8 5 1 3  *

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  ̂027700111



Заместитель руководителя 
(должность 

уполномоченного лица)

^  ____________ Бисеров А.Ю ._______
(noghigfeb ynam  1 о мочен наго ''Яйца) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

' уполном оченного лица)

90П01 № 0 0 2 4 7 1 9

Приложение № 1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» июня 2015 г.
№ 1514

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

федеральное государственное бюджетное научное учреждение________
_____________ «Институт стратегии развития образования_________________
_________________Российской академии образования»_____________________
_______________________(ФГБНУ «ИСРО РАО»)___________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______________105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16___________________
место нахождения юридического лица или его филиала

_______________105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16___________________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

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

Профессиональное образование

№  п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Н аименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемы е по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

высшее образование -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1. 44.06.01 О бразование и педагогические 

науки
высш ее образование - подго

товка кадров высш ей квалиф и
кации

И сследователь. П реподава
тель-исследователь

Дополнительное образование
№  п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа о 
предоставлении лицензии на осущ ествление образова
тельной деятельности:

Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа о 
переоформлении лицензии на осущ ествление образова
тельной деятельности:

Распоряжение 
^ ^ - е -Гй25» июня 2015 г. № 2172-06


