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

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

|  Основной государственный регистрационный номер юридического лица
, Ч/, Ч,.П11Ч 1027739791353

 ̂ (индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )________________________________

7701190539
 ̂ Идентификационный номер налогоплательщика

0009245  *90Л01



115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 12, стр. 1
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

июня

Н астоящ ая лицензия им еет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Кравцов С. СРуководитель
(должность 

уполномоченного лица)
(подшвь

уполномоченной
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841



\
Приложение №1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» июня 2016 г.
№ 2204

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

Частное учреждение высшего образования

«Московский социально-экономический институт» (МСЭИ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 12, стр. 1
место нахождения юридического лица или его филиала

109472, г. Москва, ул. Ташкентская, дом 26, корп. 2

115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12, стр. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

вы сш ее образование - програм мы  бакалавриата
Бакалаврвысшее образование 

бакалавриат
Экономика

Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат

Менеджмент

Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат

Социальная работа

Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат

Юриспруденция

вы сш ее щзование - программы  специалитета

Юриспруденция высшее образование 
специалитет

030501

Экономиствысшее образование 
специалитет

080105 Финансы и кредит

Специалист таможенного дела080115 Таможенное дело высшее образование 
специалитет

Экономист-менеджервысшее образование 
специалитет

080502 Экономика и управление 
на предприятии (по
отраслям)_______________
Менеджмент организации Менеджер080507 высшее образование 

специалитет
Специалист таможенного делаТаможенное дело высшее образование 

специалитет

0033109  *90П01

©  Н-Т-ГРАФ



 : . .Д ; . .—

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «17» июня 2016 г. № 1616-06

1
Руководитель 

(должность 
уполномоченного лица)

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

уполномоченного лица)

0033110  *90П01


