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

ЛИЦЕНЗИЯ
августа
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

федеральному

государственному

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименование^ том числе фирменное наименование),

«Тольяттинский

государственный

университет»

(ФГБОУ

ВО

организационно-правовая форма юридического лица,

«Тольяттинский

государственный

университет»,

Тольяттинский

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

государственный университет, ТГУ)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1036300997567
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) .................. ................._ ........ ........ ,.....

Идентификационный номер налогоплательщика

6320013673

90Л 01

Щ

. . . . . . . . .

----------------------- ©Н-Т-ГРАФ

0009363

*

Приложение

N2 1.2

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от «03»
N2 2300

августа

2016

г.

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

федеральное госшарственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Толыптииский государственный университет»

(ФГБОУ ВО

«Тольяттинский государственный университет»,

Тольяттинский государственный университет, ТГУ)
nолное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, орrаинзационно-nравовая форма юридического лица

445020, Самарская

область, г. Тольятти, ул. БелоРУсская, д.

14

место нахождения юридического лица или его филиала

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д. 14 А1._
445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.

14-Б;

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.

14Г;

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.

16-Б;

445020, СамарсК811 область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.

16В;

445020, Самарская
445020, Самарская

область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Мира, д.

15;

область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ушакова, д.

445020, Самарская

область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.

445020, Самарская

область, г. Тольятти, ул. Мира, д.

7.;

445020, Самарская

область, г. Тольятти, ул. Мира, д.

17;

445020, Самарская область, г.
445020, Самарская

Тольятти, ул. Ушакова, д.

57;

14;

59;

область, г. Тольятти, ул. Фрунзе д. 2Г

адреса мест осуществления образоваrельной деятельности лицензиаrа или его филиала,
за исключением мест осуществления образоваrельной деятельности

по доnолнительным nрофессиональным nроrраммам, основным nрограммам nрофессионального обучения

Серия

90ПО1

0043613

*

Профессиона.ТJьное образование
г-----Г7.~-----г------------------.--

Коды профессий,
специаль-

N2 п/п

Присванваемые по

Наименования профессий;

ностей и

специальностей и

направле-

направлений подготовки

'

Уровень образования

профессиям, специальностям и
направлениям подготовки

квалификации

ний
подготовки

4

2

аммы подготовки квали
среднее

профессионалъное
образование

и вторичным цепям

Электромонтажник по
кабельным сетям
Электромонтажник по
освещению и осветительным
сетям

2.

11 .01.01

Монтажник
радиоэлектронной

среднее

Контролер радиоэлектронной

профессионалъное

аппараrуры и приборов

образование

Монтажник радиоэлектронной

аппараrуры и приборов

аппараrуры и приборов
Регулировщик
радиоэлектронной аппараrуры и

приборов Слесарь-сборщик
радиоэлектронной аппараrуры и

приборов Слесарь-механик по
адиоэле

3.

11.01.04

радио- и телефонной

13.01.14

профессионалъное

Радиомонтер приемных

Электромеханик по
лифrам

е

Монтажник оборудования связи

связи

4.

онной апп

среднее

Монтажник оборудования

об азование

телевизионных антенн

среднее

Электромеханик по лифтам

профессионалъное
об азование

5.

15.01 .05

Сварщик (ручной и
частично

среднее

Сварщик ручной дуговой сварки

профессионалъное

плавящимся покрытым

образование

электродом Сварщик частично

механизированной сварки

(наплавки)

механизированной сварки

плавлением Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

Газосварщик Сварщик ручной

б.

15.01 .13

среднее

Монтажник технологического

профессиональное

оборудования и связанных с ним

образование

конструкций Монтажник

Монтажник
технологического

оборудования (по видам

дробилъно-размольного

оборудования)

оборудования и оборудования
для сортировки и обогащения
Монтажник оборудования
!ПОМНЪIХ электрических станций

Монтажник оборудования
коксохимических производств

Монтажник оборудования
металлургических заводов

Монтажник
сельскохозяйственного

оборудования Монтажник
шахтного оборудования на
пове

Серия

90ПО1

хности

004361 4

*

1
7.

3
15.01 .23

4

5

среднее

Наладчик автомагических линий

профессионалъное

и агрегаrных станков Наладчик

образование

автомагов и полуавтомагов

Наладчик станков и
оборудования в
механообработке

Наладчик станков и
манипуляторов с программным

управлением Станочник

8.

15.01 .25

Станочник
(металлообработка)

среднее

профессиональнос
об азованис

9.

15 .01 .26

Токарь-универсал

среднее

профессиональное
об азованис

10.

15.01 .27

Фрезеровщик-универсал

среднее

профессионалъное
об азованис

11 .

15.01 .29

Контролер станочных и
слесарных работ

среднее

профессиональное
об азованис

12.

13 .

15.01.30

18.01.Q2

Комплектовщик изделий и
инструмента Контролер
станочных и слеса

ных

абот

среднее

Слесарь-инструментальщик

профессионалъное

Слесарь механосборочных работ

Слесарь

об азованис

Слеса ь- емонтник

среднее

Дозиметрист Лаборант по

профессионалъное

анализу газов и пыли Лаборант-

Лаборант-эколог

образование

микробиолог Лаборантполяроrрафист Лаборант

спектрального анализа Лаборант

химического анализа Лаборант
химико-бактериологического
анализаП

14.

18.01.03

Аппараrчик-операrор
экологических установок

среднее

отбо щик

Аппараrчикгазоразделения

профессионалъное

Аппараrчик нейтрализации

образование

Аппараrчик обессоливания воды
Аппараrчик осаждения

Аппараrчик осушки газа
Аппараrчик отстаивания
Аппараrчик очистки газа

Аппараrчик очистки жидкости
Аппараrчик очистки сточных
вод Аппараrчик перегонки

Аппарагчик переработки
отходов химического

проиЗводства Аппарагчик
фильтрации Аппарагчик

химводоочистки Операrор по
обслуживанию
пылегазоулавливающих

станово к

15.

19.01.17

Повар, кондитер

среднее

Повар Кондитер

профессионалъное
об азованис

16.

23 .01 .03

Автомеханик

среднее

Слесарь по ремонту

профессиональное

автомобилей Водитель

образование

автомобиля Операгор
зап авочных станций

f

17.

23 .01 .08

Слесарь по ремонту
строительных машин

среднее

Слесарь по ремонту

профессионалъное

автомобилей Слесарь по

образование

ремонту дорожно-строительных

Серия

90ПО1

19.

08.02.01

20.

08.02.09

Монтаж, нал~ и
эксплушация.

электрооборудованИя

21 .

15.02.08

22.

23 .02.03

среднее

Техник

профессионалъное

Старший техник

\образование

Техник

Техническое
обслуживание и ремонт

'

ашомобильного

23.

38.02.01

среднее

профессионалъное

образование

Старший техник

7

Экономика и

Бухгалтер Бухгалтер,

бухгалтерский учет (по

специалист по налогообложению

24.

01.03.02

Бакалавр

25 .

02.03 .03

Бакалавр

\
Физика

26.

03.03.02

27.

04.03.01

28.

08.03.01

29.

09.03.03

Бакалавр

30.

11.03.04

Бакалавр

31.

13.03.02

Бакалавр

32.

13.03.03

Бакалавр

33.

15.03 .01

Машиностроение

Бакалавр

34.

15.03.04

Авrомшизация.

Бакалавр

35.

15.03 .05

Бакалавр

Бакалавр

'Строительство

Бакалавр

высшее образование
обеспечение

-

Бакалавр

бакалавриш

технологическое /

.

машиностроительных

36.

15.03 .06

Бакалавр

37.

18.03.01

Бакалавр

Сер ия

90ПО1

0043 61 6

*

1
38.

2
18.03 .02

3

4

Энерго- и

5

-

Бакалавр

-

Бакалавр

высшее образование
бакалаврие:r

-

Бакалавр

высшее образование
бакалав ие:r

-

Бакалавр

высшее образование
/
бакалав ие:r

-

Бакалавр

высшее образование

-

Бакалавр

высшее образование
бакалаврие:r

-

Бакалавр

высшее образование

-

Бакалавр

высшее образование

pecypcocбepenuo~e

бакалаврие:r

процессы в химической

технологии, нефтехимии и

биотехнологии

39.

19.03 .02

Продукты питания из
астительного с

40.

19.03 .04

высшее образование
бакалав ие:r

ья

Технология продуiЩИИ и
организация

общественного питания

41.

20.03.01

Техносферная
безопасность

42.

22.03 .01

Ме:rериаловеденне и
технологии ме:rе

43 .

23.03 .02

иалов

Наземные транспортно-

бакалаврие:r

технологические
комплексы

44.

23 .03 .03

Эксплуе:rация
транспортнотехнологических машин и
комплексов

45.

27.03 .02

Управление качеством

бакалав ие:r

46.

27.03 .04

Управление в технических

Бакалавр

системах

47.

28.03 .02

Наноинженерия

высшее - образование

-

Бакалавр

-

Бакалавр

бакалав ие:r

48.

37.03 .01

Психология

высшее образование
бакалав ие:r

49.

38.03.01

Экономика

высшее образование
бакалав ие:r

-

Бакалавр

50.

38.03.02

Менеджмент

высшее образование

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

высшее образование

-

Бакалавр

высшее образование

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

бакалав иаr

51 .

38.03 .03

Управление персоналом

высшее образование

бакалав ие:r

52.

38.03.06

Торговое дело

высшее образование
бакалав ие:r

53 .

38.03.07

Товароведение

высшее образование
бакалав ие:r

54.

39.03.01

Социология

высшее образование

бакалав ие:r

55.

40.03 .01

Юриспруденция

высшее образование
бакалав ие:r

56.

42.03 .02

Журналистика

высшее образование
бакалав ие:r

57.

44.03 .01

Педагогическое

высшее Образование

об азование

58.

44.03.02

Психолого-

бакалав ие:r
высшее образование
бакалаврие:r

59.

44.03.03

Специальное

бакалаврне:r

(дефектологическое)
об азование

60.

44.03 .04

бакалав ие:r

61.

44.03 .05

Педагогическое

высшее образование

образование (с двумя
П

62.

45 .03.01

О

бакалаврие:r

ИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ

Филология

высшее образование
бакалав ие:r

Сер и я

90ПО1

N2

00 436 17

*

2

3

5

4

63.

45.03 .02

Лингвистика

высшее образование

64.

46.03.01

История

высшее образование

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

-

Бакалавр

бакапав иат
бакапав иат

65.

49.03.01

Физическая культура

высшее образование

бакал1Ш иат

66.

49.03.02

Физическая культурадля

высшее образование
бакалаврпат

лиц с отклонениями в
состоянии здоровья

(адапrивная физическая

67.

высшее образование

49.03 .03

бакапав иат

68.

высшее образование

54.03.01

бакапав иат

69.

54.03.02

Деюоративно-прикладное

высшее образование
бакалаврпат

искусство и народные

п

70.

мыслы

Инженер

23.05.01
технологические с

71 .

38.05.02

едства

Таможенное дело

специалитет

высшее образование

-

Специалист таможенного дела

-

Юрист

-

Юрист

-

Художник-живописец (станюовая

специалитет

72.

40.05.01

Правовое обеспечение

высшее образование

национальной

спецпалитет

безопасности

73.

40.05.02

Правоохранительная

высшее образование

деятельность

74.

54.05.02

спецпалитет

высшее образование

Живопись

живопись) . Художник

спецпалитет

живописец (монументальная
живопись) . Художник
живописец (театрально

деюорационная живопись).
Художник-живописец (церковно
историческая живопись) .
Художник-реставратор

(станковая масляная живопись).
Художник-реставратор

(темперная живопись) .
Художник-реставратор

(монументально-деюоративная
живопись) . Художник кино и
телевидения. Художник
юомбинированных съемок.
Художник кино и телевидения

75.

01 .04.02

Магистр

76.

08.04.01

Магистр

77.

09.04.03

Прикладпая информатика

78.

11 .04.04

Электроника и
наноэле

79.

13 .04.02

80.

13.04.03

высшее образование

инка

Электроэнергетика и
эле

Магистр

маги

высшее образование

отехника

Энергетичесюое

маги

Магистр

-

Магистр

-

Магистр

а

высшее образование

Серия

-

а

90ПО1

004361 8

*

1
81 .

2
15.04.01

Машиностроение

82 .

15.04.05

Конструкrорско-

3

5

4

Магистр

1

технологическое

Магистр

обеспечение
машиностроительных

83 .

18.04.01

84.

20.04.01

Магистр
Техносферная

,

Магистр

безопасность

85 .

22.04.01

Магистр

Маrериаловедение и
технологни м

иалов

...

Магистр

86.

37.04.01

ПсихолоГИJI

87.

38.04.01

Экономика

Магистр

88.

38.04.02

Менеджмент

Магистр

89.

39.04.01

СоциолоГИJI

Магистр

90.

40.04.01

Магистр
маги

91.

42.04.02

Магистр

Журналистика
маги

92.

44.04.01

высшее· образование

ПедаrоГИ';!еское

об азование

93.

44.04.02

а

магист

-

Магистр

-

Магистр

а

высшее образование

Психологапедагогическое

магистраrура

об азованис

94.

45.04.01

ФилолоГИJI

Магистр

95.

49.04.02

Физичес1С811 культура для

Магистр

пиц с отклонениями в
состоянии здоровья

(адаптивная физичесiСWI

высшее об

96.

03.06.01

Физика и астрономия
исследоваrель

97.

04.06.01

Исследоваrель. Преподаваrель-

Химические науки

исследоваrель

98.

05 .06.01

Исследоваrель . Преподаваrель-

Науки о Земле

исследоваrель

99.

08.06.01

Исследоваrель . Преподаваrель-

Техника и технологни

исследоваrель

100.

09.06.01

Информаrика и

Исследоваrель. Преподаваrель-

вычислительная техника

высшей квали

101 .

13 .06.01

Электро- и теплотехника

исследоваrель

подготовка кадров

икации

высшее образование

Исследоваrель. Преподаваrель-

-

исследоваrель

подготовкакацров

высшей квали

102.

15.06.01

Машиностроение

~

икации

высш~ Образование

Исследоваrель . Преподаваrель-

-

подготовка кадров

высшей квали

Серия

исследоваrель

икации

90ПО1

м
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1
103.

3

4

Химическая технология

высшее образоьание

-

Исследоваrель . Преподавпrельисследоваrель

подготовка кадров

высшей квали икации

104.

20.06.01

Техносферная

высшее образование

безопасность

выешейквали

105.

22.06.01

-

Технологии маrериалов

икации

высшее образование

-

106.

23 .06.01

Техника и технологии
наземного транспорrа

107.

27.06.01

Управление в технических
системах

108.

37.06.01

икации

высшее образование

-

подготовка кадров

высшей квали

исследоваrель

высшее образование

-

высшее образование
выешейквали

38.06.01

Экономика

исследоваrель

-

высшее образование
высшей квали

40.06.01

исследоваrель

-

исследоваrель

-

111 .

42.06.01

Средства массовой
информации и

икации

высшее образование

-

подготовка кадров

информационно-

Исследоваrель . Преподавпrельисследоваrель

подготовка кадров

высшей квали

Исследоваrель . Преподавпrель-

икации

высшее образоliание

ЮриспрудеtЩИЯ

Исследоваrель . Преподавпrель-

икации

подготовка кадров

110.

Исследоваrель. Преподавпrель-

высшей квали икации
подготовка кадров

109.

Исследоваrель. Преподавпrель-

икации

подготовка кадров

""'
l1сихолоrические науки

Исследоваrель. Преподавпrельисследоваrель

подготовка кадров

высшей квали

Исследоваrель . Преподавпrельисследоваrель

подготовка кадров

Исследоваrель. Преподавпrельисследоваrель

высшей квалификации

библиотечное дело

112.

44.06.01

Образование и

высшее образование

педагогические науки

высшей квали

113.

45.06.01

лиrераrуроведение

114.

46.06.01

Исторические науки и
археология

исследоваrель

-

икации

высшее образование

-

подготовка кадров

высшей квали

Исследоваrель. Преподавпrельисследоваrель

подготовка кадров

высшей квали

Исследоваrель. Преподавпrель-

икации

высшее образование

Языкознание и

-

подготовка кадров

Исследоваrель. Преподавпrельисследоваrель

икации

Профессновальное обучение

Дополнительное образование
N~ п!п

Подвиды

1

2

документ лицензирующего органа о

Кравцов С.С.
(должность уполномоченного

(фамилия , имя , отчество (при наличии)

лица)

уполномоченного лица)
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