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Приложение № 3.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» ноября 2015 г. 
№ 1766 

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

Энгельсский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» (ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.) 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

413100, Саратовская область, г. Энгельс, площадь Свободы, д. 17 
место нахождения юридического лица или его филиала 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, площадь Свободы, д. 17; 

413105, Саратовская область, г. Энгельс, 1-й Микрорайон, стадион «Торпедо» 
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 

№ п/п 

Коды про-
фессий, 

специаль-
ностей и 

направле-
ний подго-

товки 

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
Уровень образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования(по 
отраслям) 

среднее профессиональное 
образование 

Техник-механик, Старший 
техник-механик 

2. 15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

среднее профессиональное 
образование 

Техник, Старший техник 

3. 15.02.08 Технология 
машиностроения 

среднее профессиональное 
образование 

Техник, Специалист по 
технологии машиностроения 

серия 90П01 № 0 0 3 3 7 6 4 * 
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Профессиональное обучение 

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

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

Приказ 
от «06» июля 2016 г. № 1142 

Бисеров А . Ю Заместитель руководителя 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 
(должность 

уполномоченного лица) 

0 0 3 3 7 6 5 * 90П01 
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