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КОПИЯ 

наименование аккредитационного органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

Настоящее свидетельство выдано ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПРОФСОЮЗОВ 
указывается полное наименование юридического лица 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

119454, г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, Д. 90 
место нахождения юридического лица 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1037739274693 

Идентификационный номер налогоплательщика 7729111625 

Срок действия свидетельства до « 13 » МАЯ 2022 г, 

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложенуя)^ являющееся его неотъемлемой 
частью. Свидетельство без приложения (приложенвд^^ействительно. 

А.Ю. БИСЕРОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица 

должность уполномоченного лица 
уполномбнещюго лица 

0002019 • 



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

Институт экономики и права (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 
указываются полное наименование юридического лица или его филиала 

299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 13 
место нахождения юридического лица или его филиала 

1. Высшее образование - бакалавриат 

Уровень 
образования 

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования 

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования 

Высшее образование 
бакалавриат 

Экономика и управление 

Высшее образование 
бакалавриат 

Юриспруденция 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации 

Приказ 
(приказ/распоряжение) 

от « 01 » августа 2016 г. № 1339 

А.Ю. Бисеров Заместитель руководителя 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность уполномоченного лица) 

0 0 1 2 4 5 5 * 90А01 М 



Основные образовательные программы, реализуемые в Институте, имеют 

бессрочную государственную аккредитацию. 

В соответствии с частью 16 статьи 136 Федерального закона от 11 июня 2021 

г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» основные образовательные программы, имеющие 

государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся к 

соответствующему уровню образования, либо укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются 

имеющими государственную аккредитацию бессрочно. 

 


