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

ЛИЦЕНЗИЯ
0244N!! _ ОТ «_25.- » _--llL'~.'- __ 20J2r.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена Федеральному государственному
(указываются полное 11 (В случае, если

бюджетному. учреждению науки Институту Соединенных Штатов
'Т теется) сокращенное наименование (в;:О:" числе фир: ,еиное наименование

Америки и Канады Российской академии наук (Институт США и Канады
и организацаонно-правовая форма юридического лица)

РАН, ИСКРАН)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1037739335480

7703002318Идентификационный номер налогоплательщика __ ----- _

Серия 90ЛОl NQ 0000261



Место нахождения лицензиата

Хлебный пер., д. 2/3~------------------~~--------------------------------

Российская Федерация, г. Москва,
- (ук8.эblsaется адрес места нахождения лицензиата)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) 1< настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[З бессрочно D до « » _ ..••.•. .•.•.•~;__ Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения __ распщ~яженив.·
(приказа/распоряжения)

~~ер~ьной службы lI.QJ:@Мogy в сфере образования и науки ~~_
(наименование лицеизирующего органа)

--'--~~------------
июля -2012 Г. Х!! 3187-06

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель
-(,цОЛЖИОСТЬ-УП0Л1l0Моченноro-лица

лиценэирующего органа)

/7'" ('"!!.-.J/I/' t?t'й
{подпись

уполномоченв

Глебова Л.Н.
- - -- ~"""-(фамилия, имя, отчество '

уполномоченного щща)

-------------------- --- ---



Приложение Х!!1. J
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «25» июля 2012 г.
00244

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

Федеральное государственное бю жетное учрежд~ние науки

Институт Соединенны Штатов Америки и

Канады Российской академии наук

(Институт США и Канады РАН, ИСКРАН)
полное и сокращенное (В случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

место нахождения лицензиата или его филиала
Российская Федерация, г. Москва, Хлебный пер., д. 2/3

Российская Федерация, г. Москва, Хлебный пер., д. 2/3
адреса мест осуществления образовательной деятельностилиц нзиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности
по следующим образовательным программам:

NQ п/п
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

наименование образовательной
программы

уровень (ступень)
образовательной

програм ~Ы

профессия. вид обра- норма-
квалификация зо- тивный

(степень, разря- вательной срок
ДЫ), програм- освое-

присванваемая мы ния
по завершении (основная,

f-....;О'-!б,.;..;;.аз;;,,;О;,..;;в.....8Н_и....;я"--Iдополни-
код паименова- тельная)

ние
2 3 4

послевузовское профессиональное образование (аспирантура)

код направления подготовки,
пециапъности, n о ессии

5 6 7 8

1. 07.00.03 Всеобщая история (соот- послевузовское Кандидат Основная 3 года
ветствуюшего периода профессиональное наук

2. 08.00.14 Мировая экономика послеву овское Кандидат Основная 3 года
профессионаяьное наук

3. 23.00.02 Политические авститугы, послевузовское Кандидат Основная 3 года
этнополитическая кон- профессиональное наук
фликтология, националь-
ные и политические про-
цессы и технологии

Серия 90ПОl Q 0001690



·....

J 3 4 5 6 7 8
4. Политические проблемы послевузовское Кандидат Основная 3 года

международных отноше- профессяональное на к
. ний И глобального разВй-

ия

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении ицензии на осушеста-
ление образовательной деятельности;

Распорядительный документ лицензирующего ор-
гана о переоформлении лицензии на осуществле-
ние образоватеяьной деятельности;

Распоряжение

от «25» ИЮЛЯ 2012 г. NQ3187-06

Руководитель
(фамилия, имя отчество упол-

номоченного лица)

Глебова л.н.
(должность уполномоченно-

го лица лицензирующего
органа)

Серия 90ПОl 0001691






