


Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 27 » февраля 2019 г. № 2998

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

_______ «Волжский государственный университет водного транспорта»_______
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
Среднее
профессиональное
образование

2. 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Среднее
профессиональное
образование

3. 38.00.00 Экономика и управление Среднее
профессиональное
образование

2. Высшее образование - бакалавриат

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Высшее образование - 
бакалавриат

2. 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство

Высшее образование - 
бакалавриат

Серия 90А01 Nq 0016705 Ф
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3. Высшее образование - специалитет

4. Высшее образование - магистратура

90А01 № 0016706 *

1 2 3 4
3. 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
Высшее образование - 
бакалавриат

4. 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Высшее образование - 
бакалавриат

5. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
бакалавриат

6, 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - 
бакалавриат

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Высшее образование - 
магистратура

2. 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство

Высшее образование - 
магистратура

3. 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

Высшее образование - 
магистратура

4. 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Высшее образование - 
магистратура

5. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
магистратура

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно- 
космической техники

Высшее образование - 
специалитет

2. 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Высшее образование - 
специалитет

..............



5. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

(приказ/распоряжение) 
от « 27 » февраля 2019 г. № 198

Руководитель С.С. Кравцов
(должность уполномоченного лица) (подпись 

моченного лиц;
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

0016707 *90А01

ry y<y.v^.'.>vffvvw....... . f f  »

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 01.00.00 Математика и механика Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

2. 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

3. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

4. 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации



ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ №А1863































Приложение № 11
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 27 » февраля 2019 г. №  2998

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

Каспийский институт морского и речного транспорта 
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина - филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
________ «Волжский государственный университет водного транспорта»________

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

414000, Астраханская область, город Астрахань,
_______у л. Урицкого, дом 17/ул. Никольская, дом 6/ул. Фиолетово, дом 14_______

место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 26.00.00 Техника и технологии Среднее

кораблестроения и водного профессиональное
транспорта образование

2. Высшее образование - бакалавриат

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
Высшее образование - 
бакалавриат

2. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
бакалавриат

Серия 90А01 № 0018505



3. Высшее образование - специалитет

Заместитель руководителя С.М. Кочетова
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
(подпись

уполномоченного лица) 
М.П.

Серия 90А01 № 0018506 Ф

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 
транспорта

Высшее образование - 
специалитет

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации: 
Распоряжение

(приказ/распоряжение) 
от « 03 » апреля 2019 г. № 393

(приказ/распоряжение) 
от « 05 »/ноября 2020 г. № 1193-06



ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г„ уровень А



Приложение № 12
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 27 » февраля 2019 г. №  2998

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волжский государственный университет водного транспорта»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

бОЗОиЗ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена

2. Высшее образование - специалитет

Серия 90А01 №  0019183 &

mv̂ v.vvv.-.v.-.v.m.T.w

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника
Среднее
профессиональное
образование

2. 10.00.00 Информационная безопасность Среднее
профессиональное
образование

3. 22.00.00 Технологии материалов Среднее
профессиональное
образование

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 

специалитет



(подпись
уполномоченного лица) 

М.П.

1 2 3 4
2. 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - 

специалитет

3. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации 
пт программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Л2
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

2. 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

( : Э ■ [/■ Ш Ш Ш
(приказ/распоряжение) 

от « 28 » мая 2021 г. № 734

Заместитель руководителя
/

\1 С.М. Кочетова
(должность уполномоченного лица)

Серия 90А01
явк

№ 0019184 *

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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