
Федеральная слрlсба
по надзору в сфере образов ания Ir науки

(Рособрrrадзор)

РАСIIОРЯЖЕНИЕ
_ af , aL дrдL м Jоý-об

Москва.

О переоформлеIIии лицензии
федеральному государственному бюджетному образовательному

y ч ре}кден и ю вы сш его образова ния <<Московская государствен riая
академия ветеринарной медицины и биотехнологии -

МВА имени К.И. Скрябина>>

В соответствии с Федералъным законом от 29.12.2012 ЛЬ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом
от 04.05.2011 Jф 99-ФЗ <О лицензировании отделъных видов деятельности>,
Положением о лицензировании образователъной деятельности, угвержденным
постановлением Правителъства Российской Федерации от 18.09.2020 J\b 1490,
постановлеIIием Правительства Российской Федерации от 30.1t.2021 Ns 2L24,
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,

утвержденньIм постановпением Правительства Российской Федерации от
28.07.2018 N'9 885, прик€вом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24.08,2021 JФ 786, и на основании заявления ректора
федерального государствеЕного бюджетного образовательного учреждениr1
высшего образования кМосковская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябrтна> от 12.0|.2022:

1. Переоформить федеральноп{у государственному бюджетному
образовательЕому учреждению высшего образования <<Московская
государственн€ш академия ветеринарной медицины и биотехЕологии - МВА
имени К.И. Скрябина>> (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К,И. Скрябина)
(ОГРН: 10З77З92|6790; ИНН: 772t043170; адрес места нахождения: 109472,
г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 2З) дицеЕзию ФедераiIъной службы по
Еадзору в сфере образования и науки на осуществление образователъной
деятелъности (дадее - лицензия) в связи о изменением наименований
образовательных программ, дополнив ее сведениями об образоватепьIIьJх
программах в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
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2. Управлению государственЕьIх услуг и цифровой транофовмации
(О.Ю.Явкиной):

2.1. В день издания настоящего распоряжеt{ия внести в реестр лицензий
на осуществдение образовательной деятелъности запись в соответствии
с пунктом 1 цаотоящего распоряжеЕия, а также о дате и номере настоящего
распоряжения.

2,2. В течение трех рабочих дней пооJIе дня внесения записи
о переоформлении лицензии в реестр лицензий на. осуIцествление
образователъной деятельности направить ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА
имени К.И. Скрябина в установленном порядке уведомление о гrереоформлении
лицензии.

Заместитель руководителя И.К. Круглинский



Приложение
к распоряжению Рособрнадзора
QT /?,а2, ajLL Jф заýоб

Irрофессиональпое образовашие

М п/п

Itоды
профессий,

специальностей,
направлениlr
подготовки;

шифры }rаучных
специатrьностей

Наименования профессий,
специaцьЕостей, направлеяий

подготовки и научтlьв
специапьносгей

Уровень образовапия

Присваиваемые по
профессиялt,

специщlьностям и
направлениям

подготOвки
квалификации

l z з 4

высшее образование - пDограммы подготовк}r наyчных и ндччно_педдгогических кадров в аспирантуDе
l .5.1 рмиобиология высшее образование -

подготовка ка.чров высшей
кваrплlьикаtlии

1 1.5.17 Паразитология высщее образование -
пOдпуювкrr хадров высшей

квалификацпи
,)

1.5.4 Биохимия вьlсшее образование -

подютовка кадров высшей
квалификации

3. l .5.5 Физиология человека и
животных

высtuее образованис -
лодготовка кадров высшей

квалификации
4. I.5.6 Биогехпология высшее образование -

лодпотовка кадров высшей
квалиФикации

5. 2.6.|6 Технология лроизводства
изделий текстильной и легкой
ПРоМtrltшЛенносТ}l

высшсе образование -
подготовка ltaдров высшей

квалификашии

6, 4,2.| ГIrгология животных,
морфология, физиология,
фармакология и токсикология

высlllеЁ образованио -,

подготовка кадров высшей
квалификации

7. 4.2,2 Саrtитария, гигиена, экология,
ветеринарно_сt}нитернаll
экспертиза и биобезопасность

высшее образоваяие -

подготоsка кадров высшýй
кваллtфикации

8. 4,2.э Инфекцлtоппые болезии и
иммунология )i(ивOтttьц

высшее образование -
подrOтовка кадров высшой

квалификаuии
о лпп Часгная зоо,гехния, кормление,

,гехнологи и приготовJlен иrI

кормов и гtроизводства
п Dодчкции животIlоводства

высшее образование -

подготовка ка,дров высшей
квалификации

10. 4.2,5 Разведение, селекция, геrt9тика
и биотехнология живOтньц

высшео образование -

пOдготовка KФlpoв высшей
квалификации


