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FED ER A L SER V IC E F O R  SU PER V ISIO N  

IN  ED U C A TIO N  AND SC IEN C E

CERTIFICATE 

about State Accreditation

# 2568 April 14, 2017

This certificate is provided to Autonomous Non-profit Educational 
Organization for Higher Education “Skolkovo Institute of Science and 
Technology”

Location_____ 143025, Moscow Region, Odintsovo district,
village Skolkovo, str. Novaya, 100

on the state accreditation of educational activities on the basic 
professional educational programs in respect of each level of professional 
education in each enlarged group of professions, specialties and areas of 
training specified in the annex to this certificate.

Primary state registration number of legal entity 1115000005922

Taxpayer identification number_____5032998454_______

The validity of the certificate to:_____October 13, 2020

This certificate has an application(s), which is its integral part. 
Certificate without application(s) is invalid.

Head signature and stamp S.S. Kravtsov

Series 90А01 Number 0002696
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Annex №1 to the certificate 
about state accreditation of 
April 14, 2017, #2568

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN EDUCATION AND SCIENCE

Autonomous Non-profit Educational Organization for Higher Education 
“Skolkovo Institute of Science and Technology”

143025, Moscow Region, Odintsovo district, village Skolkovo, str. Novaya, 100

1. Higher education -  Master’s programs

#

Codes of aggregate 
groups of professions 

and areas of 
professional education

Names of aggregate groups of 
professions and areas of 
professional education

The level 
of

education

1 2 3 4

1. 02.00.00 Computer and Information Sciences
Higher 
education - 
Master

2. 03.00.00 Physics and Astronomy
Higher 
education - 
Master

3. 09.00.00 Computer Science and Engineering
Higher 
education - 
Master

4. 13.00.00 Electro and Heat Power Engineering
Higher 
education - 
Master

5. 19.00.00 Industrial Ecology and Biotechnology
Higher 
education - 
Master

6. 22.00.00 Technology of Materials
Higher 
education - 
Master
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2. Higher education -  training of highly qualified personnel in Aspirantura
educational programs

Professional Education

#

Codes of aggregate 
groups of professions 

and areas of 
professional education

Names of aggregate 
groups of professions 

and areas of 
professional education

The level of education

1 2 3 4
7. 03.00.00 Physics and Astronomy Higher education - 

training of highly 
qualified personnel

8. 06.00.00 Biological Sciences Higher education - 
training of highly 
qualified personnel

9. 09.00.00 Computer Science and 
Engineering

Higher education - 
training of highly 
qualified personnel

The regulatory document of the The regulatory document of the
accreditation body on state accreditation body on the renewal of
accreditation: the certificate of state accreditation:

Order Ordinance

of October 13, 2014, No. 1637 
of January 21, 2016, No. 61, 
of November 18, 2016, No. 1954

of April 14, 2017 No. 815-06

Head signature and stamp S.S. Kravtsov

Series 90А01 Number 0014344



наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от «14» АПРЕЛЯ 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
указывается полное наименование юридического лица

о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я

«Сколковский ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

143025, Московская область, Одинцовский район, д . Сколково, ул. Новая, д . 100
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 настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1115000005922

Идентификационный номер налогоплательщика 5032998454

Срок действия свидетельства до « 13 » ОКТЯБРЯ 2020 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 
частью. Свидетельство без приложения (приложенийУнедействительно.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 14 » апреля 2017 г. № 2568

•У

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

V
А Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

________________«Сколковский институт науки и технологий»_______________
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

mi
143025, Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, д. 100

место нахождения юридического лица или его филиала

т .
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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. 02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки
Высшее образование - 
магистратура

2. 03.00.00 Физика и астрономия Высшее образование - 
магистратура

3. 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника

Высшее образование - 
магистратура

4. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Высшее образование - 
магистратура

5. 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

Высшее образование - 
магистратура

6. 22.00.00 Технологии материалов Высшее образование - 
магистратура
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2. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации 
3. 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. 03.00.00 Физика и астрономия Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

2. 06.00.00 Биологические науки Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

3. 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ______________________
(приказ/распоряжение)

от «13 » октября 2014 г. № 1637 
от « 21 » января 2016 г. № 61 
от «18 » ноября 2016 г. № 1954

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

(приказ/распоряжение)

от «14 » апреля 2017 г. № 815-06

Руководитель С.С. Кравцов
(фамилия, имя, отчество 

лица)
(должность уполномоченного лица)

*Серия 90А01 N° 0014344


