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Приложение № 1.5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «19» июня 2015 г.
№ 1503

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

Частное образовательное учреяедение высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

______________________ (ЧОУВО«СПбИЭУ»)_______________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

Кондратьевский пр., дом 40, корп. 14, лит. А, г. Санкт-Петербург, 195197
место нахождения юридического лица или его филиала

195197, г. Санкт-Петербург, Лабораторная улица, д. 15, лит. А:

197101, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, д. 35, лит. А;

197110, г. Санкт-Петербург, Левашовский проспект, д. 11/7, лит. А, лит. Д
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

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

Общее образование
Уровень образования

среднее общее образование

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)____________

Бухгалтер. Бухгалтер, 
специалист по 

налогообложению

среднее
профессиональное

образование
Страховое дело (по 
отраслям)

Специалист страхового деласреднее
профессиональное

образование
Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажамсреднее

профессиональное
образование
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Финансы Финансист38.02.06 среднее
профессиональное

образование
Банковское дело Специалист банковского дела38.02.07 среднее

профессиональное
образование

высшее образование - программы бакалавриата
Экономика высшее образование 

бакалавриат
Бакалавр38.03.01

Менеджмент высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр38.03.02

высшее образование - программы магистратуры
Экономика высшее образование 

магистратура
Магистр38.04.01

Менеджмент высшее образование 
магистратура

Магистр38.04.02

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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

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

Распоряжение 
от «10» ноября 2017 г. № 2057-06

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации 
-  руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 

(должность 
уполномоченного лица)

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

/  ;: ' л и ц а //  уполномоченного лица)
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