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Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки 

(Рособрнадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ ·. 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ И ЦИФРОВОИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, г. Москва, К-51, 

ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Зоологический институт 

Российской академии наук 

Университетская наб., д. 1, 
г. Санкт-Петербург, 

199034 

/С. Ре/.~~ № tJ6-03~tJ .- 9Rf'/0 

Уведомление 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«0 лицензированци отдельных видов деятельности» Управление государственных 
услуг и цифровой тран~формации Рособрнадзора уведомляет, что распоряжением 

Рособрнадзора от 14.02.2022 № 384-06 Федеральному государственному 

бюджетному учреждению науки Зоологическому институту Российской академии 

наук переоформлена лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки на осуществление образовательной деятельности. 

Соответствующая запись внесена в реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности на официальном сайте Рособрнадзора по адресу: 

https://isga.obmadzor.gov.ru/rlic/details/5507C46D74BC5D4F75C59E575B4CDCB7/. 

Приложение: на 3 л. 

Начальник У правления 

Борисенко Алексей Леонидович 

( 495) 608-72-86 

О.Ю. Явкина 

::;. нн РАН Вход . Nо _..'....__ 

" /f "~cfLr. 



Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки 

· (Рособрнадзор) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

N!1 __ J._'?~· ___ 4'_-СJ_б"~·. --
Москва· 

О переоформлении лицензии 
Федеральному государственному бЮщкетному уtrр~ждепню науки 

Зоологическому институту Российской академии наук 

В соответствии с Федеральным законом · от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «0 лицензировании отделъных видов деятельности», 
Положением о лицензИровании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерац:ии от 18.09.2020 No 1490, 
постановлением Правительства Российской Федерации от З О .11.2021 № 2124, 
ПоложенИем о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки:, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.07.2018 No 885, приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24.08.2021 № 786 и на основании заявления 
директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академ:Ии наук от 21.01.2022: 

1. Переоформить Федеральному государстве.:аному бюджетному 
учреждению науки Зоологическому институту Российской академии наук 
(ЗИН РАН) (ОГРН: 1027800535091; ИНН: 7801043337; адрес места 
нахождеnия: 199034, г; Санкт~Петербурr, Университетская наб., д. 1) 
лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

на осуществление образовательной деятельности (далее .: лицензия) в связи 
с изменением наименований образовательных программ, . дополнив 
ее сведениями . об образовательных nрограммах в соответствии с nриложецием 
к настоящему распоряжению. 

2. Уnравлению государственных услуг И nифровой трансформации 
(О.Ю. Явкиной): 

2.1. В дець издания настоящего распоряжения внести 5 реестр лицензий 
на осуществление образовательной деятельности запись в соответствии 
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с пунктом 1 настоящеrо распоряжеция, а также о дате и номере настоящего 
распоряженця. 

2.2. В течение трех рабочих дней nосле дня внесенюr записи 
о nереоформдени:н лицензии в реестр лицензий на осуществление 
образоnателъпой Деятед:ьности направить ЗИН РАН в устанщщенном порядке 
уведомление о переоформлении лицен~ии. 

Замесtител:Q руководителя С.М. Кочетова 



Приложение 

к распоряжению Рособрнадзора 
от f'f.(J,г., :uJ;J.~ No ...?Rlf-06 

Профессиона,11м1ое образовапnе 
"" 

Коды 
Наименования 

npoфeccmt, 
профессmt, Присваиваемые по 

спец»адЬностей, 

№ц!п направлений 
сnеnйалъпостей, 

Уровень образов1ЩИЯ, 
rJ>oфeccWIМ, сnециальпостям 

наnравленiiй nодготовi<И и нацравленюrм цодrотовки 
nодtоtовки; 

и научных квалифm<аu.ии 
mифры н:ауt~нъ1х 
сnециалм1остей 

специ~ностей -
1 2 3 4 5 .. 

вь1сщее образование - n эоrраммы подrотовки научных о научно-nедаrоrич.еских ~адров в аспирантуре . 

высщее образо!lа1ще -
1. 1.5.12 Зоология подготовка кадроз 

высшей ющлифтации 

высшее образование -
2, 1.5.14 Энтомология подrотовка хадроn 

высшей кnалиФикации 

в:ь1сшее образование -
3. 1.5.16 Гидробf{олоrия подготовка кадров 

высшей квалификации . . . . 

высщее образование -
4. 1.5.17 Паразцтолоrия подrот(!вка кадров 

в:ь1сшей квалиФикации 
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