






























Заместитель руководителя Н.А. Наумова
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

Кэр/

(приказ/распоряжение) 

от « 01 » августа 2018 г. № 1101

Приложение № 8
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 22 » июля 2016 г. № 2137 

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

филиал
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате 

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

______453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 22Б_____
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование - специалитет

№
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. 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

Высшее образование - 
специалитет

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Серия 90А01 № 0 0 1 6 2 0 2



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



Приложение № 9
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 22 » июля 2016 г. № 2137

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

филиал
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке 

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Октября, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование - специалитет

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Прикладная геология, горное дело. 
нефтегазовое дело и геодезия

Высшее образование 
специалитет

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от « 01 » августа 2018 г. № 1101

Заместитель руководителя Н.А. Наумова
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)уиолц

ЧйВГ*

0016203 *Серия 90А01 Г\Г<



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


