
Федеральная служба  по  надзору  в сфере образования и науки                                    

Управление   лицензирования,   аккредитации,     признания      и     

подтверждения   документов  
  ____________________________ 

     ул. Шаболовка, д.33,   г. Москва,  117997 

 

 

Заявление 

о проведении государственной аккредитации 

 Прошу провести государственную аккредитацию   федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический университет», 

Место нахождения образовательного учреждения:  195196, Санкт-Петербург,  Малоохтинский пр, д. 98;  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) – 1027804199653; 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 01.07.2002 года 

 Государственный регистрационный номер записи 1027804199653, дата внесения 23.12.2002 года, Инспекция Министерства Российской  

Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, серия 78 № 001781493 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Государственный  регистрационный номер записи 71178447823218, дата записи 02 сентября 2011,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу , серия 78 № 008327534 ; 

 

Идентификационный номер налогоплательщика:  7806012117  ; 

Код причины и дата постановки на  учет в налоговом  органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического 

лица, КПП    780601001 

Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту  нахождения на территории Российской Федерации  , Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу, 01 июля 1990 ,  серия 78 № 008327535 

 

Полное наименование филиала организации в соответствии с  Уставом организации - 

филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» в г. Ростове-на-Дону (филиал РГГМУ в г. Ростове-на-Дону); 

Место нахождения филиала -  344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 31 линия, д.4; 

 

Полное наименование филиала организации в соответствии с  Уставом организации - 
филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края  (филиал  РГГМУ в г. Туапсе); 
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Место нахождения филиала – 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морская, д.7 

Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной 

аккредитации 

   Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки     Регистрационный номер  1590  

серия ВВ № 001607  от 22.02.2012. Действительно по  28 апреля 2013 г. 

  

с установлением государственного статуса образовательному учреждению:  

тип «высшее учебное заведение»,  

вид «университет»  

по следующим образовательным программам: 

 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки(специальности) 

Квалификация (степень) 

присваиваемая по 

завершению освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образователь-

ной 

программы 

Нормативны

й срок  

освоения 

образова-

тельной 

программы 

Количество 

обучающихся,  

(очная, очно-

заочная, 

(вечерняя), 

заочная  формы 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

завершающих, 

обучение в  

текущем учебном 

году (очная, очно-

заочная, (вечерняя), 

заочная  формы 

обучения 

Дата окончания действия 

 Код Наименование Код Наименование лицензии на 

осуществление 

образов0ательно

й деятельности 

свидетельства 

о 

государствен-

ной 

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

010000  Физико-математические науки 
1 010700     Физика 62 бакалавр физики 2000 4 года 12 - - 2 - - бессрочно 28.04.2013 

020000  Естественные науки 
2 020600 Гидрометеорология 62 Бакалавр 

гидрометеоролог

ии 

2000 4 года 36 - - 24 - - бессрочно 28.04.2013 

3 020800 Экология и 

природопользование 

62 Бакалавр 

экологии 

2000 4 года 64 - - 40 - - бессрочно 28.04.2013 

080000 Экономика и  управление 
4 080500 Менеджмент 62 Бакалавр 

менеджмента 

2009 4 года 17 - - 6 - - бессрочно 28.04.2013 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

020000 Естественные науки 
5 020601 Гидрология 65 Инженер 2000 5 лет 68 - 149 14 - 30 бессрочно 28.04.2013 

6 020602 Метеорология 65 Инженер 2000 5 лет 183 - 381 59 - 86 бессрочно 28.04.2013 
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7 020603 Океанология 65 Инженер 2000 5 лет 44 - 75 8 - 24 бессрочно 28.04.2013 

8 020804 Геоэкология 65 Геоэколог 2000 5 лет 68 - 189 23 - 47 бессрочно 28.04.2013 

030000 Гуманитарные науки 

9 030602 Связи с общественностью 65 Специалист по 

связям с 

общественностью 

2001 5 лет 105 - - 30 - - бессрочно 28.04.2013 

080000 Экономика и  управление 
10 080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

65 Экономист 2007 5 лет 57 - 22 11 -  бессрочно 28.04.2013 

11 080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (по  

отраслям) 

65 Экономист - 

менеджмент 

2000 5 лет 245 - 177 40 - 35 бессрочно 28.04.2013 

12 080507 Менеджмент 

организации 

65 Менеджер 2000 5 лет 138 - 92 47 - 12 бессрочно 28.04.2013 

13 080801 Прикладная 

информатика  

(по областям) 

65 Информатик-

экономист 

2007 5 лет 52 - - 11 - - бессрочно 28.04.2013 

090000 Информационная безопасность 
14 090106 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

65 Специалист по 

защите 

информации 

2001 5 лет 6 мес 71 - - 23 

 

- - бессрочно 28.04.2013 

180000  Морская  техника 
15 180304 Морские 

информационные 

системы  и 

оборудование 

65 Морской 

инженер 

2000 5 лет 76 - - 19 - - бессрочно 28.04.2013 

ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ 

020000 Естественные науки 
16 022000 Экология и 

природопользование 

68 Магистр 2011 2 года 44 - - 19 - - бессрочно 28.04.2013 

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита  окружающей среды 

17 280400 Прикладная  

гидрометеорология 

68 Магистр 2011 2 года 71 - - 36 - - бессрочно  28.04.2013 
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Основные образовательные программы послевузовского профессионального  образования 
АСПИРАНТУРА 

№ п/п Шифр Специальность научных  

работников 

Срок   обучения Кол-во  

обучающихся в  

текущем учебном 

году ( очная, 

заочная форма 

обучения 

Кол-во обучающих, 

завершивших 

обучение в 

текущем учебном  

году (очная, 

заочная форма 

обучения) 

Дата окончания действия 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства о  

государственной 

аккредитации (при 

наличии) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

05.00.00 Технические науки  

05.11.00 Приборостроение, метрология и  информационно-измерительные приборы и системы 
18 05.11.16 Информационно-измерительные и 

управляющие системы (в 

гидрометеорологии и экологии 

окружающей среды) 

 

3 года 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

бессрочно 

 

- 

08.00.00  Экономические науки 

19 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление 

инновациями; экономика 

природопользования) 

 

 

 

3 года  

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

бессрочно 

 

 

 

- 

25.00.00 Науки о земле 

20 25.00.27 Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия 

3 года 11 4 1 0 бессрочно - 

21 25.00.28 Океанология 3 года 7 5 3 2 бессрочно - 

22 25.00.30 Метеорология, климатология, 

агрометеорология 

3 года 18 13 6 2 бессрочно - 

23 25.00.35 Геоинформатика 3 года 5 3 0 0 бессрочно - 
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  Сведения о филиалах 

 

 

 

 

филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» в г. Ростове-на-Дону (филиал РГГМУ в г. Ростове-на-Дону); 
 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования 
№ 

п/п 

Направление 

подготовки(специальности) 

Квалификация (степень) 

присваиваемая по 

завершению освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образовательн

ой программы 

Нормативный 

срок  

освоения 

образова-

тельной 

программы 

Количество 

обучающихся,  

(очная, очно-

заочная, 

(вечерняя), 

заочная  формы 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

завершающих, 

обучение в  

текущем учебном 

году (Очная, очно-

заочная, (вечерняя), 

заочная  формы 

обучения 

Дата окончания действия 

 Код Наименование Код Наименование лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства о 

государствен-

ной 

аккредитации 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

020000 Естественные науки 

1 020601 Гидрология 65 

 

Инженер 

 

2001 5 лет 32  55 13  11 бессрочно 28.04.2013 

2 020602 Метеорология 65 

 

Инженер 

 

2001 5 лет 15  65   21 бессрочно 28.04.2013 
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филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края  (филиал  РГГМУ в г. Туапсе); 
 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования 
№ 

п/п 

Направление 

подготовки(специальности) 

Квалификация (степень) 

присваиваемая по 

завершению освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образовательн

ой программы 

Нормативный 

срок  

освоения 

образова-

тельной 

программы 

Количество 

обучающихся,  

(очная, очно-

заочная, 

(вечерняя), 

заочная  формы 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

завершающих, 

обучение в  

текущем учебном 

году (Очная, 

очно-заочная, 

(вечерняя), 

заочная  формы 

обучения 

Дата окончания действия 

 Код Наименование Код Наименование лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства о 

государствен-

ной 

аккредитации 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

020000 Естественные науки 

1 020602 Метеорология 65 Инженер 2003 5 лет 18  51 10  18 бессрочно 28.04.2013 

080000 Экономика и  управление 

2 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по  отраслям) 

65 Экономист - 

менеджмент 

2001 5 лет 47  287 17  85 бессрочно 28.04.2013 

 

Номер телефона (факса)  РГГМУ -    (812) 4444163, факс (812) 4446090 

Номер телефона (факса) филиала РГГМУ в г  Ростове-на-Дону -       (8632) 914105  

Номер телефона (факса)  филиала РГГМУ в г  Туапсе – ( 8616) 723763 

Адрес электронной почты РГГМУ -        rector@rshu.ru  

Адрес электронной почты  филиала РГГМУ в г  Ростове-на-Дону  - rggmurd@ yandex.ru 

Адрес электронной почты  филиала РГГМУ в г  Туапсе - rggmu@ mail.ru 

 

Дата заполнения «  20   »   декабря 2012 г.  

  

                                  Ректор                    _________________________________                   Л.Н. Карлин                                                                   

                                                                                М.П. 

mailto:rector@rshu.ru

