
FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN EDUCATION AND SCIENCE
(name o f  the certifying authority)

CERTIFICATE
OF STATE ACCREDITATION

No. 2636 dated July 04, 2017

The present certificate is granted to Federal State Autonomous Educational Institution of 
Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State Medical University under the 

___________ Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)___________
nam e o f  the legal entity

_________________________119991, Moscow, Trubetskaya str. 8-2_________________________
address o f  the legal entity

to confirm the state accreditation of its educational activities for main education programs in 
regard to each level of higher education in each group of professions, specialties and areas of 
training which are listed in the annex to the present license.

The main state registration number of the legal entity (MSRN) 1027739291580

Tax reference number 7704047505

The present certificate is granted till March 23, 2022

The present certificate has an annex/annexes which is/are its integral part. The certificate is not 
valid without annex/annexes.

Deputy Head Muzaev A.A.

Position signature name

OFFICIAL SEAL: Federal Service for Supervision in Education and Science of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation

Series 90A01 No. 0002764

This is a true translation o f  the original



Annex No. 1
to the certificate of state accreditation 

dd. July 04, 2017 
№2636

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN EDUCATION AND SCIENCE
(name o f  the certifying authority)

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First 
Moscow State Medical University under the Ministry of Health of the Russian Federation

(Sechenov University) 
nam e o f  the legal entity

119991, Moscow, Trubetskaya str. 8-2 
address o f  the legal entity

1. Secondary professional education:
Sl.No. Codes of groups of 

professions, specialties and 
areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 31.00.00 Clinical medicine Secondary 

professional education
2. 32.00.00 Health sciences and preventive 

medicine
Secondary 

professional education
3. 33.00.00 Pharmacy Secondary 

professional education
4. 34.00.00 Nursing Secondary 

professional education

2. Higher education -  Bachelor’s degree:
Sl.No. Codes of groups of 

professions, specialties and 
areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 19.00.00 Industrial ecology and 

biotechnology
Higher education- 
bachelor’s degree

2. 34.00.00 Nursing Higher education- 
bachelor’s degree

3. 38.00.00 Economics and management Higher education- 
bachelor’s degree

4. 39.00.00 Sociology and social work Higher education- 
bachelor’s degree

This is a true translation o f  the original



3. Higher education- Specialist’s degree:

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 06.00.00 Biological sciences Higher education- 

specialist degree
2. 30.00.00 Fundamental medicine Higher education- 

specialist degree
3. 31.00.00 Clinical medicine Higher education- 

specialist degree
4. 32.00.00 Health sciences and preventive 

medicine
Higher education- 
specialist degree

5. 33.00.00 Pharmacy Higher education- 
specialist degree

6. 37.00.00 Psychological sciences Higher education- 
specialist degree

4. Higher education -  Master’s degrees

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 19.00.00 Industrial ecology and 

biotechnology
Higher education- 

Master degree
2. 32.00.00 Health sciences and preventive 

medicine
Higher education- 

Master degree
3. 38.00.00 Economics and management Higher education- 

Master degree
4. 39.00.00 Sociology and social work Higher education- 

Master degree
5. 44.00.00 Education and pedagogical 

sciences
Higher education- 

Master degree
6. 45.00.00 Linguistics and literature 

studies
Higher education- 

Master degree

5. Higher education -  training of highly qualified personnel in the spheres of research
and education - Ph.D. programs

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 06.00.00 Biological sciences Higher education- 

training of highly 
qualified personnel

2. 30.00.00 Fundamental medicine
/

h i

Higher education
) training of highly 

qualified personnel

This is a true translation o f  the original Igor S. Lunkov



3. 31.00.00 Clinical medicine Higher education- 
training of highly 

qualified personnel
4. 32.00.00 Health sciences and preventive 

medicine
Higher education- 
training of highly 

qualified personnel
5. 33.00.00 Pharmacy Higher education- 

training of highly 
qualified personnel

6. 37.00.00 Psychological sciences Higher education- 
training of highly 

qualified personnel
7. 44.00.00 Education and pedagogical 

sciences
Higher education- 
training of highly 

qualified personnel
8. 46.00.00 History and archeology Higher education- 

training of highly 
qualified personnel

6. Higher education -  training of highly qualified personnel -  Residency programs

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 31.00.00 Clinical medicine Higher education- 

training of highly 
qualified personnel

2. 32.00.00 Health sciences and preventive 
medicine

Higher education- 
training of highly 

qualified personnel

Regulatory document of the accreditation body 
for government accreditation:

Order

Regulatory document of the accreditation body 
regarding the reissue of a government 
accreditation certificate:
Directive

Form the 23 March 2016, No 423 Form the 04 July 2017, No 1358-06

Deputy Head Muzaev A. A.

Position signature name

Series 90A01 No. 0014740 *

This is a true translation o f  the original Igor S. Lunkov



Annex No. 2 
to the certificate of state accreditation 

dd. July 04, 2017 
№2636

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN EDUCATION AND SCIENCE
(name o f  the certifying authority)

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First 
Moscow State Medical University under the Ministry of Health of the Russian Federation

______________________________ (Sechenov University)______________________________
nam e o f  the legal entity

_______________________ 119991, Moscow, Trubetskaya str. 8-2_______________________
address o f  the legal entity

1. Higher education -  Master’s degrees

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 06.00.00 Biological sciences Higher education- 

Master degree

2. Higher education -  training of highly qualified personnel in the spheres of research
and education - Ph.D. programs

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 04.00.00 Chemistry Higher education- 

training of highly 
qualified personnel

3. Higher education -  training of highly qualified personnel -  Residency programs

Sl.No. Codes of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Names of groups of 
professions, specialties and 

areas of training

Education level

1 2 3 4
1. 33.00.00 Pharmacy Higher education- 

training of highly 
qualified personnel

f,

This is a true translation o f  the original



Regulatory document of the accreditation body 
for government accreditation:

Order

Form the 21 February 2018, No 231

Deputy Minister for Education 
and Science of the Russian 

Federation -  Head of the Federal Kravtsov S.S.
Service for Supervision in 

education and Science

Position signature name

Series 90A01 No. 0015415 *

This is a true translation o f  the original < Igor S. Lunkov
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I ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  А К К Р Е Д И Т А Ц И И

№ 2636

i Н астоящ ее сви детельство выдано

от « 04» июля 2017

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ
указывается полное наименование юридического лица

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМУ МОСКОВСКОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ И .М . СЕЧЕНОВА_______

М и н и с т е р с т в а  з д р а в о о х р а н е н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  (С е ч е н о в с к о м у  У н и в е р с и т е т у )

119991, г. М о с к в а , у л . Тр у б е ц к а я , д . 8, с т р . 2
место нахождения юридического лица 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящ ему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН ) 1027739291580 

Идентификационный номер налогоплательщ ика 7704047505 

Срок действия сви детельства до  « 23 » МАРТА 2022 г.

Н астоящ ее сви детельство имеет приложение (приложения), являю щ ееся его неотъемлемой 
частью . С ви детельство  без приложения (приложений) недействительно.

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я
должность уполномоченного лица

А .А . М у з а е в

м .п.

Г  .-г— V '

фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

Серия 90А01 № 0 0 0 2 7 6 4  • г*
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 04 » июля 2017 г. № 2636 

_______Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки_______
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

__________________ 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2__________________
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. 31.00.00 Клиническая медицина Среднее

профессиональное
образование

2. 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

Среднее
профессиональное
образование

3. 33.00.00 Фармация Среднее
профессиональное
образование

4. 34.00.00 Сестринское дело Среднее
профессиональное
образование

!'Л

Серия 90А01 N° 0014737 Ф



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. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии
Высшее образование - 
бакалавриат

2. 34.00.00 Сестринское дело Высшее образование - 
бакалавриат

3. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
бакалавриат

4. 39.00.00 Социология и социальная работа Высшее образование - 
бакалавриат

3. 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. 06.00.00 Биологические науки Высшее образование - 

специалитет
2. 30.00.00 Фундаментальная медицина Высшее образование - 

специалитет
3. 31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - 

специалитет
4. 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина
Высшее образование - 
специалитет

5. 33.00.00 Фармация Высшее образование - 
специалитет

6. 37.00.00 Психологические науки Высшее образование - 
специалитет

Серия 90А01 № 0014738



4. 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. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии
Высшее образование - 
магистратура

2. 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

Высшее образование - 
магистратура

3. 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
магистратура

4. 39.00.00 Социология и социальная работа Высшее образование - 
магистратура

5. 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

Высшее образование - 
магистратура

6. 45.00.00 Языкознание и литературоведение Высшее образование - 
магистратура

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

№
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. 06.00.00 Биологические науки Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

2. 30.00.00 Фундаментальная медицина Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

3. 31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

4. 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

5. 33.00.00 Фармация Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Серия 90А01 № 0014739



/
1 2 3 4

6. 37.00.00 Психологические науки Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

7. 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

8. 46.00.00 История и археология Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

6. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации
по программам ординатуры

№
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. 31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

2. 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

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

(приказ/распоряжение) 

от « 23 » марта 2016 г. № 423

(приказ/распоряжение) 

от « 04 » июля 2017 г. № 1358-06

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного лица)

А.А. Музаев
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 90 АО 1 № 0 0 1 4 7 4 0



Приложение № 2
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 04 » июля 2017 г. № 2636 

_______Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки_______
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

______________________ / 19991, г. Москва, ул. Трубецкая,, д. 8, стр. 2______________________
м есто нахождения ю ридического лица или его филиала

1. 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. 06.00.00 Биологические науки Высшее образование - 
магистратура

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

№
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. 04.00.00 Химия Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Серия 90А01 № 0015414



3. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации
по программам ординатуры

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Фармация Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от «21 » февраля 2018 г. № 231

Заместитель Министра 
образования и науки Российской 
Федерации -  руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки С.С. Кравцов

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

0 0 1 5 4 1 5  *Серия 90А01


