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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
 Телефон/факс: (495) 608-61-21 

 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА 
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

 
Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности (прилагается) по состоянию на 24.05.2021 выдана Рособрнадзором и содержит 
сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П.А. Соловьева», РГАТУ, РГАТУ имени П.А. Соловьева 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование лицензиата) 

 
 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 
от "13" мая 2016г. г. № 2133 серия 90Л01, номер бланка 0009171, 

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление 
образовательной деятельности) 

 
 

и приложении(ях) № 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 к ней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Субъект Российской Федерации Ярославская область 
Наименование органа, выдавшего 
лицензию 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

Полное наименование организации 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени 
П.А. Соловьева» 

Сокращенное наименование организации РГАТУ, РГАТУ имени П.А. Соловьева 

Место нахождения организации 
152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 
Пушкина, д. 53 

Место осуществления образовательной 
деятельности 

Место (места) осуществления образовательной 
деятельности указано (указаны) в приложении 
(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 7610029476 
ОГРН 1027601126057 
КПП 761001001 
Регистрационный номер лицензии 2133 
Серия, номер бланка лицензии 90Л01 0009171 

Решение о выдаче лицензии 
Распоряжение о переоформлении лицензии 
№1247-06 от 13.05.2016 

Срок действия лицензии Бессрочно 
Текущий статус лицензии Действует 
Номер и дата выдачи дубликата 
лицензии 

 

Решения лицензирующего органа о 
приостановлении действия лицензии 

 

Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия лицензии 

 

Основание и дата прекращения действия 
лицензии 

 

Решения суда об аннулировании 
лицензии 
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Приложения к лицензии 

№ Организация 
Основание и дата принятого 

решения о выдаче Статус 

1.2 

федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Рыбинский 
государственный 
авиационный технический 
университет имени 
П.А. Соловьева» 

Приказ о переоформлении 
лицензии №359 от 23.03.2018 

Действует 

Содержимое приложения № 1.2 
Места осуществления образовательной 
деятельности 

152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Герцена, д. 86; 
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Чкалова, д. 93/ул. Свободы, д. 13 

Основание и дата прекращения действия 
приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 
составляющих образовательную деятельность 
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Программы приложения 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
среднее 
профессиональное 
образование – 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Сетевой и системный 
администратор 
Специалист по 
администрированию 
сети 

2 09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

среднее 
профессиональное 
образование – 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Администратор баз 
данных 
Специалист по 
тестированию в 
области 
информационных 
технологий 
Программист 
Технический писатель 
Специалист по 
информационным 
системам 
Специалист по 
информационным 
ресурсам 
Разработчик веб и 
мультимедийных 
приложений 

3 15.02.15 Технология 
металлообрабаты-
вающего производства 

среднее 
профессиональное 
образование – 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Техник-технолог 
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№ Организация 
Основание и дата принятого 

решения о выдаче Статус 

1.3 

федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Рыбинский 
государственный 
авиационный технический 
университет имени 
П.А. Соловьева» 

Распоряжение о 
переоформлении лицензии 

№575–06 от 23.04.2021 
Действует 

Содержимое приложения № 1.3 

Места осуществления образовательной 
деятельности 

152934, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Пушкина, д. 53; 
152934, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Плеханова, д. 2; 
152934, Ярославская  область, г. Рыбинск,  
ул. Луначарского, д. 2; 
152903, Ярославская область, г.  Рыбинск, Волжская 
набережная, д. 173а; 
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Герцена, д. 86; 
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Чкалова, д. 93/ул. Свободы, д. 13 

Основание и дата прекращения действия 
приложения 

 

Решения  лицензирующего органа о 
приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 
составляющих образовательную деятельность 

 

 
  



Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 6 

6 

Программы приложения 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.02 Компьютерные сети среднее профессиональное 

образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник по 
компьютерным 
сетям 
Специалист по 
администрированию 
сети 

2 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник-программист 
Программист 

3 13.02.03 Электрические станции, сети 
и системы 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник-электрик 
Старший техник-
электрик 

4 15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник 
Специалист по 
технологии 
машиностроения 

5 24.02.02 Производство авиационных 
двигателей 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник 
Специалист 
производства 
авиационных 
двигателей 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Бухгалтер. 
Бухгалтер, 
специалист по 
налогообложению 

7 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Юрист 

высшее образование – программы бакалавриата 

8 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

9 09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

10 09.03.04 Программная инженерия высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

11 11.03.03 Конструирование и 
технология электронных 
средств 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 
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12 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

13 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

14 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

15 15.03.01 Машиностроение высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

16 15.03.05 Конструкторско–
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

17 16.03.01 Техническая физика высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

18 22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

19 22.03.02 Металлургия высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

20 24.03.05 Двигатели летательных 
аппаратов 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

21 27.03.01 Стандартизация и 
метрология 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

22 27.03.02 Управление 
качеством 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

23 38.03.01 Экономика высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

24 38.03.02 Менеджмент высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

25 43.03.01 Сервис высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

высшее образование – программы специалитета 
26 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и 
комплексов 

высшее образование – 
программы специалитета 

Инженер 

27 24.05.02 Проектирование 
авиационных и ракетных 
двигателей 

высшее образование – 
программы специалитета 

Инженер 

высшее образование – программы магистратуры 
28 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 
высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

29 09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

30 09.04.04 Программная инженерия высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 
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31 13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

32 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

33 15.04.01 Машиностроение высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

34 15.04.05 Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

35 16.04.01 Техническая физика высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

36 22.04.01 Материаловедение и 
технологии материалов 

высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

37 22.04.02 Металлургия высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

38 24.04.05 Двигатели летательных 
аппаратов 

высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

39 27.04.02 Управление качеством высшее образование – 
программы магистратуры 

Магистр 

высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров 
40 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 
высшее образование – 
программы подготовки    
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Исследователь. 
Преподаватель– 
исследователь 

41 15.06.01 Машиностроение высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Исследователь. 
Преподаватель–
исследователь 

42 22.06.01 Технологии материалов высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Исследователь. 
Преподаватель–
исследователь 

43 24.06.01 Авиационная и ракетно–
космическая техника 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Исследователь. 
Преподаватель– 
исследователь 

44 27.06.01 Управление в технических 
системах 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Исследователь. 
Преподаватель– 
исследователь 

45 01.04.14 Теплофизика и 
теоретическая теплотехника 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
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46 05.02.07 Технология и оборудование 
механической и физико–
технической обработки 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

47 05.02.08 Технология машиностроения высшее образование – 
программы подготовки    
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

48 05.02.23 Стандартизация и 
управление качеством 
продукции 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

49 05.07.05 Тепловые, электроракетные 
двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

50 05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники   и 
систем управления 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

51 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими 
процессами и 
производствами (в 
промышленности) 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

52 05.16.01 Металловедение и 
термическая обработка 
металлов и сплавов 

высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

53 05.16.04 Литейное производство высшее образование – 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

 
54  Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Профессиональное обучение  

55 - Дополнительное 
профессиональное 
образование 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

 

56 - Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

дополнительное образование 
детей и взрослых 
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№ Организация 
Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
Статус 

2.1 

Гаврилов-Ямский 
филиал федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Рыбинский 
государственный 
авиационный 
технический 
университет имени 
П.А. Соловьева» 

Распоряжение о 
переоформлении лицензии 

№1247-06 от 13.05.2016 
Действует 

Содержимое приложения № 2.1 
Места осуществления образовательной 
деятельности 

152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Менжинского, д. 53; 
152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
Проезд Машиностроителей, д. 1 

Основание и дата прекращения действия 
приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 
составляющих образовательную деятельность 

 

 
Программы приложения 
№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
1 15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное 

образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник 
Специалист по 
технологии 
машиностроения 
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№ Организация 
Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
Статус 

3.1 

Тутаевский филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Рыбинский 
государственный 
авиационный 
технический 
университет имени 
П.А. Соловьева» 

Распоряжение о 
переоформлении лицензии 

№1247-06 от 13.05.2016 
Действует 

Содержимое приложения № 3.1 

Места осуществления образовательной 
деятельности 

152303, Ярославская область, г. Тутаев, 
ул. Розы Люксембург, д. 57; 
152300, Ярославская область, г. Тутаев, 
ул. Промышленная, д. 1; 
152300, Ярославская область, г. Тутаев, 
ул. Шитова, д. 25 

Основание и дата прекращения действия 
приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 
составляющих образовательную деятельность 
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Программы приложения 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник-
программист 
Программист 

2 15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник 
Специалист по 
технологии 
машиностроения 

3 22.02.04 Металловедение и 
термическая обработка 
металлов 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник 
Специалист по 
термической 
обработке металлов 

4 23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник 
Специалист по 
автомобиле- и 
тракторостроению 

5 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Техник  
Старший техник 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Бухгалтер 
Бухгалтер, 
специалист по 
налогообложению 

высшее образование – программы бакалавриата 
7 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 
высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

8 15.03.05 Конструкторско–
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

9 38.03.01 Экономика высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

10 38.03.02 Менеджмент высшее образование – 
программы бакалавриата 

Бакалавр 

высшее образование – программы специалитета 
11 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
высшее образование – 
программы специалитета 

 

12 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее образование – 
программы специалитета 
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13  Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональное обучение  

14 - Дополнительное 
профессиональное 
образование 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

 

15 - Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

дополнительное образование 
детей и взрослых 

 

 
 
 


