




Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 06:02 «08» апреля 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 2131

3. Дата предоставления лицензии: 13 мая 2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный  технический  университет  гражданской  авиации»  (МГТУ  ГА)  (МГТУ  ГА).  Место
нахождения: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20. ОГРН: 1027700116950.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с  Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)
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7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7712029250

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20;
125493, г. Москва, Пулковская улица, д. 10, 6, 6А;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

2 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов 
горюче-смазочными материалами

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

3 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

Высшее образование - программы бакалавриата

4 01.03.04 Прикладная математика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

10 25.03.03 Аэронавигация Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

11 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

12 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

13 10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Высшее 
образование - 
специалитет

Специалист по защите 
информации
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14 25.05.03 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

Высшее 
образование - 
специалитет

Инженер

15 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и 
организация воздушного движения

Высшее 
образование - 
специалитет

Инженер

Высшее образование - программы магистратуры

16 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

17 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

18 25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

19 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

20 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 
связи

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

21 2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

22 2.2.16 Радиолокация и радионавигация Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

23 2.3.3 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

24 2.3.6 Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

25 2.4.5 Энергетические системы и комплексы Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

26 2.5.22 Управление качеством продукции. 
Стандартизация. Организация 
производства

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

27 2.9.1 Транспортные и транспортно-
технологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация 
производства на транспорте

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

28 2.9.10 Техносферная безопасность 
транспортных систем

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 

–
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высшей 
квалификации

29 2.9.6 Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной техники

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

30 2.9.8 Интеллектуальные транспортные 
системы

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

31 2.9.9 Логистические транспортные системы Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

32 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая 
техника

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

33 25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

34 38.06.01 Экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

35 39.06.01 Социологические науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

36 46.06.01 Исторические науки и археология Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

37 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

38 5.6.6 История науки и техники Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

39 5.7.6 Философия науки и техники Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

4



1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1245-06
от 13 мая 2016

11. Филиалы лицензиата:

Наименование филиала лицензиата: Кирсановский авиационный технический колледж - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 
«Московский государственный технический университет гражданской авиации»  (МГТУ ГА)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 393361, Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
393361, Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

2 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

Наименование филиала лицензиата: Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П.Чкалова  - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 140305, Московская область, г. Егорьевск, ул. 
Владимирская, д. 2

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
140305, Московская область, г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 2;
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Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

2 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

3 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов 
горюче-смазочными материалами

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

4 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

5 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Ростовский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации»  (МГТУ ГА)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 262в

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 262в;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
Наименование профессий,

специальностей и направлений
Уровень

образования
Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
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направлений
подготовки

подготовки подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

4 080507 Менеджмент организации Высшее 
образование - 
специалитет

Менеджер

5 160901 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Высшее 
образование - 
специалитет

–

6 160903 Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Высшее 
образование - 
специалитет

–

7 160905 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

Высшее 
образование - 
специалитет

–

8 162107 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

Высшее 
образование - 
специалитет

–

9 25.05.03 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

Высшее 
образование - 
специалитет

Инженер

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

Наименование филиала лицензиата: Рыльский авиационный технический колледж - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 307370, Курская область, г. Рыльск, улица Дзержинского, д. 
18

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
307370, Курская область, г. Рыльск, улица Дзержинского, д. 18;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий, Наименование профессий, Уровень Присваиваемые по профессиям,
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специальностей и
направлений
подготовки

специальностей и направлений
подготовки

образования специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Среднее 
профессиональное 
образование

Техник по компьютерным 
системам  Специалист по 
компьютерным системам

2 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам транспорта)

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

4 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Троицкий авиационный технический колледж - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации»  (МГТУ ГА)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 457100, Челябинская область, г. Троицк, улица им. Ю.А. 
Гагарина, д. 1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
457100, Челябинская область, г. Троицк, улица им. Ю.А. Гагарина, д. 1;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник-программист Программист

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
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технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

4 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист

5 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

6 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

7 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник по производству 
авиационной техники Техник по 
обслуживанию авиационной 
техники Специалист по 
производству и обслуживанию 
авиационной техники

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

Наименование филиала лицензиата: Иркутский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, улица Коммунаров, 
д. 3

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 139;
664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 139 А;
664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Можайского, д. 4;
664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 4-а ;
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 97 ;
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 3;
664050, Иркутская область, г. Иркутск, район Аэропорта;
664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 261-а;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
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направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник Старший техник

2 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник

3 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники

Среднее 
профессиональное 
образование

Техник по производству 
авиационной техники Техник по 
обслуживанию авиационной 
техники Специалист по 
производству и обслуживанию 
авиационной техники

4 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

Среднее 
профессиональное 
образование

Оператор беспилотных 
летательных аппаратов

5 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта)

Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по сервису на 
транспорте

Высшее образование - программы бакалавриата

6 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

10 25.05.03 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

Высшее 
образование - 
специалитет

Инженер

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

11


	Licen_13.05.16
	Реестровая выписка лицензия

