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Приложение №  1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» февраля 2016 г.
№  1964

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

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образовании

«Башкирский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Башкирский государственный университет, БашГУ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Закн Валили, д. 32
место нахождения юридического лица или его филиала

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Закн Валили, д. 32

450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Губкина, д. 10
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
Колы про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний ПОДГО' 

товки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

высшее образование - программы бакалавриата
Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Товароведение высшее образование -
_______________________________________ бакалавриат_________
_________ высшее образование - программа магистратуры

Бакалавр

Торговое дело высшее образование 
магистратура

Магистр

0032269 *90П01

■        ...........



ш ш и й д д

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

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

Приказ 
от «04» мая 2016 г. №  706

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

_______ Кравцов С. С._______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
[омоченного

0032270 *90П01





Приложение № 1.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» февраля 2016 г.
№ 1964

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

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

Башкирский государственный университет, БашГУ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Закн Валиди, д. 32_______
место нахождения юридического лица или его филиала

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Закн Валиди, д. 32
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

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высш ее образование - програм ма бакалавриата

1. 03.03.01 Прикладные математика и 
физика

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

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

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

Приказ
от_«03»-евгуста 2016 г. № 1361

Заместитель руководите.
(ДОЛЖНОСТЬ

уполномоченного лица)

р ........... ....................

Бисеров А. Ю.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лииа)

90П01 № 0 0 3 4 4 4 5  *
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