
Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)

РАСIIОРЯХtЕНИЕ
У1, о&, R.о22, зg{- об

Москва,

О переоформлении лицензии
Федеральшому госуда pcTBe}I ному бюджетному уч ре?цдешию

<<На ционал ьны й медиц и нский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины>> Министерства

здравоохранения Российской Фелерации

В соответствии с Федцералъным законом о,г 29J22012 ]ф 273-ФЗ
коб образовании в Российlской Федерации>, Федеральным законом
от 04,05.201l Ng 99-ФЗ <о лицензировании отдельных видов деятельности)),
Пo"lrorKением о JIицензL{pовании образовательной деятельноQти2 утверх{денныN4
цостановле}Iием IIрави,iельства Российской Федерации от 1В.09.2020 Jф 1490,

гIостановлеI]ием Правителъства Российской Федерации от З0,I|.2о2| N9,2|24,

полоrкением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,

утверх(денным гlостановлением Правительства Российской Федерации

от28,О7,2018 Jф 885, приказом Министерства науки и высшgго образования

Российской Федерации от 24.08.2021 JVg 7в6, и на основаниИ заявлениЯ

дLIректоРа ФедеральногО государсТвенFIого бюдlжетlлого rIреждения
кFIациональный медицинский LlссJlедовательский центр ,герапии и

rtрофилrактической медици}Iы) N4лtнистерст]за здравоохранения Российtской

Федерации от 0З ,02,2022,,

1. ПереоформLrть Федеральному государственному бюдхсетному

учрех(дениlо <<Национальный медицинский исследовательский центр терапирI

" профrпактическоЙ медицины)) NIрlнистерства здравоохранения Российской

Оед*рации (ФГБУ dмиI] ТП]ч{)) Мишздрава России) (ОГРН: 1027739t7224a:

шII{; 7"109024283; адрес IvIeCTa }Iахождения: t01990, горол Москва,

Петроверигский переуJюкl Дом 10, строение 3) лицензиIо Федцеральной слухсбы

no 
"uдrору 

в сферь образования и FIауки на осуществление образовательной

д."r.пurЬrr" (далее - лицеrrзия) В связи с изjчIеЕением наименований

образовательных проrрамм, допоJIнив се сведениями об образовательных

IIрограN,Iмах в соответст]]иLI с приложением к настоящему распоряжению,



2, Управленлtlо государственных услуг и цифровой трансформации
(О.Ю.Явкиной):

2.1. В день издания настоящего
на осуществление образовательной
с пунктом 1 настояuIего распоряжения, а также о дате и номере настоящего
расIIоряжения.

2.2, В ТеЧение трех рабочих дней поале днrI вIlесения заIIиси
О ПеРеофорМЛении лицензии в реестр лицензиЙ EIa осуществление
образовательной деятельности I]агIравить ФГБУ кНМИIJ ТПМ) Минздрава
Роосии В установленном шорядке уведомление о переоформлении лицензии.

З амести,гел ь руко волителя .К. Круглинский

распоряжения внести в реестр лицензий
деятельности запись в соответствии



Приложение
к распоряжению Рособрнадзора
от У/, 0 &, дOlL N9 Jýý- об

ПрофессионаJtьное образование

Jt[o п/п

Колы
профессий,

специальностей,
направлениti
подго,говки;

шифры научных
специальносr,ей

Наименования профоссшй,
специмьностей, нагrравлений

лодгOтOвки и науч}Iых
специальностей

YpoBeltb образоваrrил

11рисваиваемые по
професслшм,

специпль}lостям и
нш]равл9ниям

подготовки
квалификацил,t

l 2 3 4 5

_ высшее образование;цэограtЕцы rlодготовки яаучных и нвучtlо-педагогическшх кадрOв в 8спиранlуре
l 3, 1,1 8 Вну,гренние болсзt,rи высшес образование -

IIолго,говI(а кадров высшей
квалиt}lикации

2. 3.1.20 Кардиология высшес образование -

по2ilютOвка кадров высшей
квалификации

3. 3.2.3 Обulественное здоровье lt
оргаIIизация здравоохраI tсния,
соцI4ология и ий,ория
itlедиц!l1-1ы

l]ысшее образование -
IIодготовка кадров высшей

квалификацлttа


