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Пршlожение М 1.2

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <3 l > января 20l 9 г.

}lb 2802

ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИlI И НАУКИ
нмменовalние лицензир},ющею органа

Автономная некоммерческая образовательная оDганизация высшего обDазования

(ВоронежскпЙ экономпко-правовой инститlт>>

(Ано о ВО <Воронежский экономико-пр авовоЦ ццщццц2,
АНОО ВО (ВЭПИ>, ВЭПИ)

поJшое и (в случае, если имеегся) сокращенное нzмменование (в юм числе фирменное наименование)
юридическоrc лица или ею филишrа, организацлонно-правовшI форма юридаческою лица

З940]3, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспекц д. 119 А
месю нахо)tцения юридичесюю лица или ею филиала

394033, Воронежская область, п Воронеж, Ленинский проспекц д. 119 А;

394052, Воронежская область, Ii ВорOнеж, ул. Краснознамённая, 101
2лреса мест осуществления образоваrельной деятельности лlлцензиата или ею филиалц

за исшIючением мест осуществлеtlия образоваrельной деятельности
по дополнительным профессионtlJIьным профаJ\,lм{lJrr, основным програIчlмаJ\.l профессиональною обучения

Профессrrональное образовашие

J\Ъ rтlп

Коды про-
фесоий,

спеIшаль-
ноgгей и
Еаправле_

ний
подгOтовки

Наименовадия профессий,
специальностей и

направлений подютовки
Уровень образовшrия

Присваиваемые по
профессиям, споциаJIьностям и

направлениям подютовки
кваrrификации

1 2 J 4 5

среднее профессиональное образование - программы подк)товки спецпалистов среднеп) звена
1 38.02.01 экономика и

бlхга"ггерский 1чст (по
отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Бухга_тпер. Бухга:пер,
специfu.Iист по налоюобложению

2, 40,02.01 Празо и организация
социмьЕоm обеспечения

среднее
профессиональноо

образование

Юрист

высшее обрдзование - прогDаммы бакалавриата
з. 09.03.03 Прикладяая информатика высшее образование -

бакалавриат
Бака,rавр

4. Псюсология высшее образоваrIие -
бакалавриаг

Бакшrавр

5. з8.03.01 Экон<lмика выспIее образование -

бакалавриат
Бака:tавр

6. 38.03.02 Менеджмеrп вь:сшее образовшлие -
бшсалавриат

Бакалавр

,|
40.0з.Oi Юриспруденция высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр
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,Щополппте.irьное образоваа пе
Ns п/п Подвиды

1 2
1 ,Щопопнrтгельное образоваrrис дsтей и взрослых
2. Допо4нrгепьное профессионtlльЕое образование

Кравцqц q.С.
(до.тtжно сть уполномочонною

лица)

Распорядlrгельньй докlмеrrг лицензир}ющего органа о
предоставлеции лицеItзии на осуществлеЕие
образовагельной деятельно сти:

Распорядrгельный докlмеi{т лицензирующего органа о
переоформлении лицеязии на осуществление
образовагельной леятельности:

Приказ
от <21> марта 2019 г. ЛЪ З17
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