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наименование лицензируюцего opIaHa

лицЕнзия

от ( Ц ,, оцхбря zo]5.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена феЛеРаlЬНОМУ . .'О,'УД"РСТВеННОМУ()каlываюlся по,]ное lj (в c,t1",tac ссли

бюджетному образовательному учреМению высшего' образования
и,rlееtся1 соNрашенное наи\Iснование lB lo\I числе фирлlеннос наиvенОВСllИС}.

(Д_агестанский государственнь|й аграрный университет
организациоI{но-правовая форлла юридическоIо лица,

имени М.М. Джамбулатова> (ФГБOУ В0 flагестанскиЙ ГАУ)
rРаvи.tи". ur,, n (u (лучJе ссfи и\Iееlся) о,чссlво индивиl)а]ьноlо преlлрини\'а]сля.

IIаи\{енованl]е II рсквизиты ]l0liy\{cHT:l. \:0стоверяющсго сго -цичносl,ь)

на право оказывать образовtrтельные услуги по реаjrизацItи образовате:lьных
программ по видаN,I образования, tlo уровням образован}lя. по профессttя-u.
специальностям, направлениям подготовItи (:.rя профессlтона-]ьного
образования), по {Iодвидам дополнитеJIьного образованttя. \'казанНы\I В

при,-rожении к настоящей лицензии.

Основной государс,I,венный регистрационный Ho\Iep юрI1-]I1ческого лица
1 020502462200

( Ilн-]ивI{JYаJьног0 предприни},{ателя) (ОГРН)

056001 9653
I{:ентификационный ноN{ер наJогоп.:Iательщика
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367032,
Место нахождения 

l Республика flаrестан, г.
(указывается адрес NlecTa нахождения юридическоIо лица

ул. М. Гаджиева, д.'l80
{ Nrесто жи,гельства дJя иttливилуа]iоrоr,о,rр"лrrр.нЙmтЙя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

0ессрочно до(

настоящая лице нзия пр е.] о с тавл ена на О С нОВаНИИ РеШеНИЯ +"f,?l!oРДý:,:ffi
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

oru 21 о октября 2015. 32в1-06

Настоящая лицензIlя ]I\IeeT прI1,rо,кение (при:rожения), являюпIееся её
неотъемлеп,lоI".I частью.

руководитель
(должность

уполномоченного лица)

Кравцов С.С,
tф"милия. иw. ciBo
уполномоченного лица)
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Пршlожеrие JФ 1.2
к лшIензии на осуществление
образовательной деятельно сти
oTK2l> октября 2015 r
Ns 1714

ФЕДРАЛЬНАЯ CJ[y)I(БA ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ

(ФГБОУ ВО Дагестанскпй ГАIr)
полнос И (в с.пучае, если имеегся) сокращGнное наименование (в том числе фирменное наименование)

юрид{чесюк) лиuа и;ш еrо филилп, организшц{онно-правовая фрма юришлчесIФю пица

3б7032, Ресцr,блпка Дагестаrr, п Махачкала, ул. М. Гадrкиева, д. 180
мест0 нахождения юрид{чесюю лшIа иJrи ею филиала

зб7008, .Щагестан, п Махачкала, ул. Атаева, д. бГ;
з670з2,

367а32,
Дагестан, п Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 17б;

Дагестан, п Махачкалi, ул. М. Гаджиева, д. 180;
3б7032, Ресrrублика Дагестан, п Махачкала, ул. Пархоменко, д. 115

адрсоа мест осуществления образоваrельной деfiельности лш{ензиаm или ею филиап4
за иск,IIФIением мест осуддествления образовагельной деятельносгп

по долоJIнитеJьным профсоионаJьным програIl{мам, основным программам профссионшrьною обучения

ПрофесспопаJIьпое образоваппе
| кодыпро-
| фессий,
| спеlпrаль-

Nэ r/п | ностей и

l направJIе-
l нии

Ншп.tеновштия профе ссий,
спеrцлальностей и

направлеrтий подк)товки

| Прис&rиваемые по

Уровеrъ образовшrия l "р__оф,::*", 
специальностям и

I нагФавjIениямподютовки

| *-ификачии

l 2 J 4 5
среднее профессиональное образованпе - программы подп)товки спеII

1 09.02.04 Информационные
системы (по отрас.пям)

сРеДнее
профессиональное

образовшrие

Техпик по информационIlым
системаJ\,l

Специалист по
информационным системаNl

20.02,01 Рщиональное
использование
цриродохозяйственIlьж
комIшексов

среднее
профессиона.lьное

образоватие

техник-эtолог
Специа.ltисг по охране

окружающей среды

J 2з.02.0з техническое
обсrryживание Е ремонт
авгомобильноm
транспорга

среднее
профессиона,ъное

образовапле

Технlж
Старший техник

4. 36.02.0l Всгерrлrария среднее
профессиональное

образоваrпае

В gгеринарньй фе.lrьдшер
Старший вегеринарньй

фельдшеD
5. з8.02.01 экономика и

бlхгаггерский 1чсг (по
mраслям)

среднее
профессиона,шное

образование

Бухгалтер. Бухга,тгер.
специалист по налоюоблох{ению

Серия 90п01 J\s 00422.tб



90гIOi 0а 42247

l 2 J 4 ý

высшее образовsнttе - пDогDам}tы бакалавпиата
6. 05.03.06 Экология и

пDиDодопоJъзовtlние
высшее образовffтие -

бака.павриаг
Бакалавр

7. 06.03.01 Биология высшее образоваrше -
бакалавоиzг

Бакалавр

8. 09.03.03 Прикл4дная информагика высшее образовш{ие -
бакалавриат

Бакалавр

9. 1з.03.02 Элекгроэяергетика и
электDотехника

высшее образоваrrие -
бакалавоиат

Бакалавр

l0. 19.03.02 Про.щrкгы пrтгания из
Dастительноm сыDья

высшее образование -
бакалавриаг

Бакалавр

11 19.03.04 Технология продукции и
организаIц{я
общественною питания

высшее образовшrие -
бакалавриаг

Бакалавр

|2. 20.03.02 Природообустройство и
водопользоЕаIIие

высшео образоваrие -
бакмавоиаг

Бакалавр

13. 21,03,02 Землеусгройство и
каJIастDы

высшее образование -
бакалавDиаг

Бакшrавр

l4. 23.03.0I Технология транспоргньD(
пDопесоов

высшее образование -
бака.llавоиаг

Бакалавр

15. 2з.03.03 Эксплуагация
трau{спортlrо-
т9хнолоrическIо( мапrин и
KoMImeKcoB

высшее образоваrтие -
бакаrrавриаг

Бакалавр

1б. 35.0з.0l Лесное дело высшее образоваrие -
бакалавриаг

Бакшrавр

|7. 35.03.04 Агрономия высшее образование -
бакалавриаг

Бакалавр

l8. 35.03.05 садоводство высшее образовштие -
бакалавоиzг

Бака.павр

l9. 35.03.0б Агроиrоrсенерия высшее образование -
бака.павриаг

Бакапавр

20. 35.03.07 Технология производства
и перерабогки
сольсr<охозяйgгвенной
IIDоlryкции

высшее образование -
бакалавриат

Бакалавр

21. 35.03.08 Водные биоресурсы и
ttквакультуDа

высшее образование -
бакалавDиат

Бакалавр

aа 35.0з.10 лаrцшафтная архlтгекгура высшее образование -
бакшlавоиат

Бака.павр

2з. 36.03.0l Ветеринарно-сalнrгарн{uI
экспертиза

высшее образование -
бака;тавпиаг

Бака.тавр

21. 36.03.02 зоqгехния высшее образовшrие -

бакшrавриrг
Бакаrrавр

25. з8.03.01 экономика высшее образование -
бакаrrавриаг

Бака,rавр

26. 38.03.02 Мецеджмеrп высшее образование -
бакалавриаг

Бакалавр

2,7. з8.03.07 Ъвароведение высшее образоваrтие -
бакалавриат

Бакалавр

28 43.0з.02 Туризм высшее образование -
бака;rавDиаг

Бака,rавр

высшее образовавпе - программа специалитет
29. 36.05.01 Ветеринария высшее образование -

спеIш€L,II4тет
Ветеринарньй врач

, высшее образование - прогрдммы магистрsryры
30. 23.04.03 Эксшrуатация

транспорпrо_
технологшIескик мятпиЕ и
комплексов

высшее образование -
магистраryра

Магистр

,]1 35.04.04 Агрономия высшее образовш{ие -
мzlгистрчпl,Dа

Магистр

Серия



1 2 з 4 5
з2. з5.04.05 садоводсгsо высшее образование -

магIIстDагYDа
Магисгр

JJ. 35.04.0б Агроинженерия высшес обрюование -

}1сlцqLацрq
Магистр

з4. з6.04.01 Вегерипарно-санитарная
экспеffгиза

высшее образовпrие -
магистDат\та

Магистр

35. 36.04.02 зоогехкия высшее образование -
магйстпатчпа

Магисгр

з6. 38.04.01 экономика высшее образовшlие -
магистDат\mа

Магистр

37. 38.04.02 Менеджметтт высшее образоваrrие -
магистDtlтYDа

Магисгр

высшее образование - пDогDаммы подготовкп наYчно-пед8п)гическпх Ka]IDoB в аспиDантYDе
38. 05.06.0l Науки о Земле высшее образование -

подк)тOвка кqдров
высшей квалификшIии

Исследовагель. Преподавагель-
исследователь

39. 06.06.01 Биологические науки высшее образование -
подromвка кадров

высшей квалификации

Исследовагель. Преподаватель-
исследователь

40. 19.06.01 Промышленнtц экология
и биотехнологии

высшее образование -
подк)ювка кадров

высшей ква:пафикаrrии

Исследовагель. Преподавагель-
исследователь

41 з5.06.01 сельское хозяйсгво высшее образование -
подгOтовка кадров

высшей квалификаrши

Исследовагель. ГIреподавагель-
исследователь

42. 35.06.04 Технологии, средсткI
мехчшизации и
энергетшIеское
оборудоваrтие в сельском,
лесцом и рыбном
хозяйсгве

высшее образоваrrие -
подютовка кадров

высшей квалификшии

Исследователь. Преподазагель-
исследо&шель

4з. 36,0б.0l Ветеринария и зосrгехния высшее образоваrrие -
подюювка кадров

высшей ква;rифr.каrrии

Исследовагель. Преподавагель-
исследователь

44. 38.06.01 Экономlл<а высшее образование -
подгOювка кадров

высшей квалификшrии

Исследователь. fIреподаватель-
исследователь

ПрофессиопаJIьное обучеЕпе

,Щополпптельное обршовавпе
Ns п/п _ ГIодвиды

1 2
1 Допоrптительное образование детей и вкlpocJъD(
2. Дополшrгельное профессионаJъное образовшше

Распорядlлтельный доrсумеrrг лицеЕзирующею органа о
предоставJIении лицонзии на осуществпение
образовагсльной деятеrьности:

Распорядигельнъпi докумеlrг JIицеЕзир},ющею органа о
переоформлении JIlщензии на ос),ществлеЕие
образовагельной деятельности:

+r:{_,._ Распоряжение
' "if\y', от <l5u октября)0l8 г. ]\Ъ l486-06

i4ýr#"цж
/ s"/Z'*п.ф#s.,,".

Руководитель ! 6/ liýýфýd*1#

t'^!*ъ
кJfi

Кравцов С.С
(дотпсво gгь уполномоченнок)

шпда)
(фамя,шля, имrI, 0тчество (при на,тичrа-r)

уполномоченною лшда)

ш01 \fо 0042248
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