




















приложение № 2.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «о 1» февраля 2016 г.
№ 1907

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного

_________образовательного учреждения высшего образования____________

«Российский государственный геологоразведочный университет_______

_________имени Серго Орджоникидзе» (СОФ МГРИ - РГГРУ)____________
полное и (в случае, если имеется) со1фашенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, органишионно-правовая форма юридического лица

309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул, Ленина, д. 14/13_____
место нахождения юрилического лица или его филиала

309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 14/13,16
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнкгельным профессиональным профаммам. основным профаммам профессионального обучения

Профессиональное образование

№  п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений

П0ДГ0Т0В1СИ
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям под1'итовки 
квалификации

1 2 3 4 5
средн м  профессиональное образование • програм м ы  подготовки квали ф и ц ирован ны х рабочих, служащ их

1. 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных 
и разведочных скважин

среднее профессиональное 
образование

Помощник бурильщика экс
плуатационного и разведочно
го бурения скважин на нефть и 

газ (первый). Помощник бу
рильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения сква
жин на нефть и газ (второй). 
Помощник бурильщика экс- 

плуаташюнного и разведочно
го бурения скважин при элек

тробурении
2. 21.01.04 Машинист на буровых уста

новках
среднее профессиональное 

образование
Машинист буровых установок 

на нефть и газ. Машинист 
подъемника. Слесарь по об

служиванию буровых
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1 2 3 4 1 5

среднее профессиональное образование - програм м ы  подготовки специалистов среднего звена

3. 15.02.03 Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, гид* 
юприводов и гидропневмоав* 
гоматнки

среднее профессиональное 
образование

Техник

4. 20.02.01 Национальное использование 
природохозяйственных ком
плексов

среднее профессиональное 
образование

Техник-эколог 
Специалист по охране окру- 

жаюшей среды

5. 21.02.02 э ^ и и е  нефтяных и газовых 
скважин

среднее профессиональное 
образование

Техник-технолог

6. 21.02.04 Землеустройство среднее профессиональное 
образование

Техник-землеустроитель

7. 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное 
образование

Техник-геодезист. Специалист 
по геодезии

8. 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 
геология

среднее профессиональное 
образование

Техник-гидрогеолог

9. 21.02.10 Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений

среднее профессиональное 
образование

Техник-геолог

10. 21.02.11 Геофизические методы поис
ков и разведки месторождений 
рюлезных ископаемых

среднее профессиональное 
образование

Техник-геофизик

11. 21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ис
копаемых

среднее профессиональное 
образование

Техник - горный разведчик

12. 21.02.13 Геологическая съемка, поиски 
н разведка месторождений 
полезных ископаемых

среднее профессиональное 
образование

Техник-геолог

13. 21.02.14 М ар к ш ей д ^к о е  дело среднее профессиональное 
об1Жюванме

Горный техник-маркшейдер

14. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
>емоет автомобильного транс
порта

среднее профессиональное 
образование

Техник

15. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
>^ет (по отрасля.м)

среднее профессиональное 
с^разование

Бухгалтер

16. 40.02.01 Право и организация сош«аль- 
мого обеспечения

среднее профессиональное 
образование

Юрист

высш ее образование - прогрвм м ы  бакал аври ата
17. 05.03.06 Экология и природопользова- 

ш е
высшее образование - бака

лавриат
Бакалавр

18. 21.03.01 Кефтегазовое дело высшее образование - бака
лавриат

Бакалавр

19. 38.03.01 Экономика высшее образование - бака
лавриат

Бакалавр

20. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - бака- 
лавриет

Бакалавр

высш ее образование - програм м ы  спецналнтета
21. 21.05.02 Прикладная геология высшее образование - специа- 

литет
Горный инженер-геолог

22. 21.05.03 Технология геологической 
|)азведки

высшее образование • специа- 
литет

Горный инженер-геофизик 
Горный инженер-буровик

23. 21.05.04 Г орное дело высшее образование - специа- 
литет

Горный инженер (специалист)г  t
fi' ;
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Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п /п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова- 
гельной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова- 
гельной деятельности;

Распоряжение 
«01» февраля 2016 г. № 193-06

Руководитель
(должность 

уполномоченного лица)

Кравцов С.С.
(подпиеь уполяомоченмогалица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

М .П .
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